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ТОРЖЕСТВО УГОЛОВЩИНЫ 
I Барселона пала... Каталония в руках 
изменников и предателей своего народа, в 
руках убийц, грабителей и насильников в 
орденах, эполетах и в шелковых цилинд - 
рах, место которым в тюрьме и в психи¬ 
атрической больнице... Народная армия 
переходит французскую границу и разору¬ 
жается французским капитализмом. Рас¬ 
тут слухи о полной здаче лоялистов на ми¬ 
лость победоносных разбойников и крими- 
налов... 
Мировая буржуазная пресса опять (в 

который уже раз!) кричит, что только чу- 
ро может спасти лоялистов. На этот раз 
•на близка к истине — мы должны это 
Вризнать, как бы тяжело и больно это нам 
не было... 
■. тиѵг „чудом”, как мы писали в прош- 
Р°м выпуске „Дело Труда”, могла бы 
Нрь революция во Франции или револю- 
■ онная ситуация в ней — угроза револю- 
щѵи' Но эта возможность, в условиях 
И подства сталинщины и блюмовщины, 
■ показала неудачная всеобщая стачка, 
НРшенно исключена, по крайней мере, 

ет1 гЬ аишнй период, когда Испания мо- 
довіпЛ,ІТЬ еще спасена от родовитой уго- 
вьк) НИЬІ’ от преступников с голубой кро- 

брюзжанием, эта возможность тоже иск¬ 
лючена. 

Восстание в тылу Франко — третье во¬ 
зможное „чудо”, но в условиях победо¬ 
носного продвижения по стране этого ше¬ 
фа наемных убийц и бандитов, и оно иск¬ 
лючено в данный, самый критический для 
лоялистов момент. 

Этим „чудом” могла бы оказаться од¬ 
на хорошая победа лоялистов над золото¬ 
погонниками и шелковыми цилиндрами и 
тогда в Испании повторился бы русский 
1919 год, когда полчища Деникина от од¬ 
ного удара покатились к Черному морю, 
как полированный шар по гладкой нак¬ 
лонной плоскости... И это „чудо” мог¬ 
ло бы совершиться, и оно может еще со¬ 
вершиться, несмотря на отчаянно бед¬ 
ственное положение лоялистов, если 
бы.... если бы лоялисты могли получить 
оружие, военную амуницию и продо¬ 
вольствие... Ведь народная армия не 
пала духом, она не разбита, пораже¬ 
ния не потерпела, живая сила сохранена: 
500 тысяч бойцов в центральной и южной 
Испании, — не шутка и не пустяки. 

чіите п' ”чудом" могло бы оказаться ре- 
ние ;і'нг-,0“’ сильное и честное наступле- 
и вне :ІИИСКИХ лейборитов, в парламенте 
Д’Плений- и3 °Рганизатора мировых прес- 
РВИнима ^ем^еРлена и его партию. Но, 
Нце леііг' В° пнпмание „честное” служе- 
ей нации '^И ІСКИХ вождеі1 интересам сво - 
Частав.іяе’ Т е‘ своей буржуазии, которое 
вЫступат,Т их> лишь для очистки совести, 
■ • против Чемберлена только с 

Армия в Каталонии отступала и не 
принимала боев, решительных боев, пото¬ 
му что ей не с чем было сражаться: не 
было оружия, не было припасов. В этом 
вся трагедия, весь ужас положения. Бой¬ 
цы народной армии с самого начала де¬ 
кабрьского наступления Франко-Муссоли¬ 
ни получали по 10—15 патронов в день. 
Армия без артиллерии: одна пушка про¬ 
тив шести пушек бандитов... В танках, 
аэропланах, пулеметах еще больший пе¬ 
ревес у разбойников. 
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Как могло создаться такое положе¬ 
ние? Разве лоялисты не имели денег 
на покупку оружия, амуниции и продо¬ 
вольствия? Нет, лоялисты имели и име¬ 
ют деньги, это фашисты не имели и не 
имеют денег. 

Как же, не имея денег, фашисты ухи¬ 
трились иметь все необходимое для ве ¬ 
дения войны против народа собственной 
страны? 

„Чудо” оказалось на их стороне. И 
не одно „чудо”, а много чудес в течении 
двух с половиною лет борьбы было и 
продолжает быть на стороне тех, кто за¬ 
брызган невинной кровью народной, и 
за которых святая проституционная като¬ 
лическая церковь с христовым наместни¬ 
ком ежедневно молится богу и готова 
причислить к лику святых преподоб¬ 
ных. Первое чудо, чудо из чудес. — 
парламентский социализм, марксизм, и 
его непорочно-зачатые лидеры, соверша¬ 
ющие такие чудеса, когда приходят к 
власти, на совершении которых не риск¬ 
нуло бы ни одно буржуазное правитель - 
ство. Таким „чудом ’ явился оріанизо 
ванный Блюмом Комитет Невмешательст¬ 
ва в испанские внутренние дела, который 
с первого момента своего существования 
стал комитетом блокады лоялистской Ис¬ 
пании и предоставления сбоводы рук в 
ней Италии, Германии и Португалии. 

Это величайшее престуление последы¬ 
шей выраждающегося европейского госу¬ 
дарственного социализма, марксизма, 
кровь этого преступления не сотрется вре¬ 
менем. не смоется никакими водами и не 
вытравится никакими химическими раст¬ 
ворами. Кровь испанских детей, стари¬ 
ков и женщин, кровь всего испанского на¬ 
рода и, в первую очередь, кровь рабочих 
и крестьян останется на них на вечные вре¬ 
мена, как печать Каина. 

Будучи на службе отечественного им 
периализма, на службе у эксплоататоров 
и угнетателей рабочего класса, в качест¬ 
ве ' прем’ер-министра, Блюм и остальные 
лидеры французского социализма, при ак¬ 
тивной, по требованию Москвы, поддерж¬ 
ке коммунистов, поставили социализм и 
коммунизм не только на службу француз 
ского империализма, но и на службу анг¬ 
лийского и мирового империализма и фа¬ 
шизма. Даже политическому младенцу 
известно что невмешательство во виут 
ренние дела какой-либо страны, согласно 
букве и духу международного права и 
обычая, означает, что все остальные стра¬ 
ны невзирая на происходящее в данной 
стране, продолжают с ней нормальные то¬ 
рговые, политические и иные сношения. 

Г-н Блюм, выдвинув проэкт Комитета 
Невмешательства, немедленно придал это¬ 
му невмешательству, нарушая самым пре¬ 

ступным образом международное право, 
характер блокады признанного испанско¬ 
го правительства в интересах разбойника 
генерала Франкоі поставил последнего па 
(}д[.|у доску с правительством, что не бы¬ 
ло сделано в отношении восставших угле¬ 
копов Астурии в 1934 іоду, когда испан¬ 
ское правительство состояло из фашис¬ 
тов и полуфашистов; он отказал испанс¬ 
кому правительству в исполнении догово¬ 
ра о поставке Францией оружия, кото¬ 
рый был заключен еще до восстания воен¬ 
ной банды генералов; он закрыл границу 
и запретил продажу правительству всяко¬ 
го рода оружия, военного снаряжения и 
припасов. Примеру Блюма последовал 
американский президент, г-н Рузвельт, ко 
торый, как и Блюм, нарушая элементар¬ 
ные основы международного права, пос - 
тавил признанное им правительство иг 
одну доску с восставшими против этого 
правительства генералами, и наложил 
эмбарго, то-есть запретил продавать пра¬ 
вительству Испании оружие, аэропланы 
и все, что в той или иной мере необхо¬ 
димо для ведения войны. В тоже самое 
время в Комитет Невмешательства ввели 
Италию и Германию, которые признали 
правительство Франко с самого начала и 
самым открытым образом снабжали 
живой силой, артиллерией, танками, аэ¬ 
ропланами, амуницией, продовольстви¬ 
ем и техническим персоналом, даже под¬ 
водными лодками и военнымы корабля¬ 
ми. которые помогали установлению бло¬ 
кады и переброске войск. При прямом 
попустительстве Англии, Португалия в 
первый период генеральского восстания 
была открытыми воротами, через которые 
к Франко шло оружие, амуниция и про¬ 
довольствие. 
Для всех было ясно, что в Комитет 

Невмешательства все решает Англ и - 
которая делала все возможное, зап> 
вая европейской войной, чтобы со I 
шенно отрезать лоялистскую Испанию о 
г.-нешнего мира, закрывая в тоже ®р _ 
глаза на постоянно возраставшее ‘ 
тельство Гитлера и Муссолини в в 
ресах Франко. А Россия, вошел ‘ 
этот Комитет блокады лоялистскои 
нии, позорно выполняла все трео 1 
англо-французского империализма. рсе 
считывая на военный союз с нил. в 
знали, что так называемое пирате 
Средиземном море, т. е. потоплен ^ 
говых пароходов, шедших с пре- 1НСТ- 
ствием и амуницией в порты • ‘ ле¬ 
ской Испании, есть дело подвод ^ 
док Италии и Германии и, тем не - ^ 
в целях борьбы с этим пиратство ^ 
ли привлечены сами пираты, 
словом, пиратам дали возможное * 
бодно снабжать Франко и блок 

лоялистов. Под давлением Англиг 
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: 
_ закрыла свою границу. Ло- 
ц„я н*гл>- имея своей военной промыт - 
■СТЫ’, впнѵждсны были покупать во- 
ря«осТ”’ояжени И оружие ПО спеку- 
енн°е с 7 ценам и доставлять контра 
Кнь'м порядком даже из Италии и Гс- 

р к*!гіа весь мир бойкотировал Герма ■ 
■ Россия усиленно торговала и тор - 
Рю’ . гитлер6м. который переработан- 
Е? русское сырье и русский хлеб напра- 
К. ц Франко. 

социалисты Чехословакии, Норвегии, 
Нешіи Дании, Финляндии, Бельгии, ня- 
Кясь во главе правтельства или приии- 
Бя в нем участие, слали к Франко, по 
Бимеру Англии, „агентов”, т. е. призна¬ 
ки его и вели с ним торговлю. И 
Ти'и .к-і.і.іи это несмотря на рево іюиноіі- 
ные пролоялистские резолюции их интер¬ 
националов, несмотря на то, что они зна¬ 
ли что Франко является орудием в руках 
М\ мини н Гитлера, и что нос іе.тіііи- и 
свою очередь являются орудиями в ру - 
чах Чемберлена, который не скрывал 
своих симпатий к Франко; они делали 
по. несмотря на то, что знали, что Чем¬ 
берлен имеет в виду полное истребление 
революционного анархического и социа¬ 
листического рабочего движения Испа¬ 
нии. в целях установления фашистского 
порядка и кладбищенской тишины, в це¬ 
лях разрушения страны, чтобы дать анг- 
■искому денежному капиталу работу по 
восстановлению разрушенного и безѵелов- 
■ро монополию на эксплоатацию Иепа - 
нии. 

Испания осталась одинокой, изолиро- 
ва-іноіі, без оружия, без военного снапя- 

■міия, без продовольствия для армии и 
нігѵласеления Барселоны и других круп- 
Г , К талонских городов. Преданная в 
„'.Г ^!ГЛО'ФРанчузского империализма 
та'-П'ИЗМа московским коммунистическим 
■иаіиТеЛЬСТВОМ’ министериабельными се- 
рНо-7.7'ѵи Фрэнции, Бельгии. Швеции, 
в ни ИИп <^инляндии. Дании и Чехосло - 
■ия ок'И- а<30че^ Партией Англии. Испа- 

і-Иа - залась в зависимости от Чембеп- 
,их ^леРа* Даладье и Муссолини. В 

■»игоропе ся Г)ЫЛ подписан смертный 
■пикачУ/ а н ^ИМе разбойник Чемберлен 
и- :-г 'и «°емѵ подрѵчномѵ. Муссолини, 
I Ппигс м,ЖгояоР в исполнение. 
г®пселг„«."Рниеден в исиолн'чнн* 
^тов д1 Иала- Каталония н руках (Ьапіи- 
^°пжесть.1'1 !°'фпанцузский им пеона, іи *м 
рым жеіе т Франко, несомненно калг¬ 
ане н н ,7м выжигает крамолу и Бчрсе- 
°нного аи7талонии очагах революн"- 
і?1'Летаг»иат-іХИ ческого духа испангког 
иГать- преил ^жас расправы, надо ін>- 
2? межл\„о°СХОдит всякое воображение 

°м МолЧитРодная буржуазная пресса об 
’ не говорит ни слова, как 

будто там ничего не происходит: она ог¬ 
раничилась сообщением об аресте и пред¬ 
стоящем расстреле адвоката НКТ Баррио- 
бера, который в первый период войны 
был председателем каталонского трибуна¬ 
ла и организатором новой юстиции. Кто 
поверит такой мягкости убийц и преда¬ 
телей своего народа? Только те, кому 
это выгодно... 

Англо-французский капитализм давно 
острил зубы на Каталонию, на каталон - 
скиіі анархический пролетариат. Он пы¬ 
тался. с помощью г-на Сталина, устроить 
ему парижское или кронштадтское крово¬ 
пускание в мае 1937 г. — Не удалось. Тог¬ 
да изменили тактику в Мюнхене: выбро¬ 
сили Сталина и отделили лоялистов, ката¬ 
лонцев глухой непроницаемой стеной бло¬ 
кады и предоставили Муссолини свобод - 
но выполнить то. что они не смогли сде¬ 
лать вместе со Сталиными в мае 1937 г. 
Теперь Франко производит парижское 
или кронштадтское кровопускание в Бар¬ 
селоне и в остальной Каталонии, а пресса 
буржуев всех стран, по приказу всемоіу 
щего г-на Капитала скрывает эту кровь от 
взоров международного пролетариата, что 
бы не вывести его из состояния апатии и 
безразличия, чтобы не пробудить в нем 
активной международной солидарности и 
гнева против палачей испанских рабочих 
и крестьян, прикрывающихся в Париже. 
Лондоне и в других столицах правосудием, 
справедливостью, гуманностью, что из их 
вороеском и разбойничьем жаргоне озна¬ 
чает совершенно обратное. 

С потерей Каталонии, за что несут знз 
чительную долю ответственности и неко¬ 
торые лоялиетские группировки, антифа¬ 
шистское дело, не говоря уже о револю¬ 
ции, находится в состоянии ПОЧТИ пол¬ 
ной обреченности, в состоянии ПОЧТИ 
полной безнадежности. Ведь испанско¬ 
му народу приходится вести войну за сво¬ 
боду и независимость не только против 
своих отечественных „высокопревосходп - 
тельных” разбойников с большой дороги, 
с которыми он давным давно уже справил 
ся бы, но и со всем мировым империализ¬ 
мом и фашизмом. 

* * 
* 

Современное мировое положение ха¬ 
рактеризуется реваншем мирового каин - 
тализма. Переживаемая нами эпоха есть 
эпоха реваншистская. „Экономические 
роялисты” берут реванш за испуг и рас¬ 
терянность. пережитые ими в годы рус 
ской революции, поднявшей высокие вол¬ 
ны агрессивного рабочего движения во 
всем мире. 

До разгрома и банкротства Рабочей 
Партии в Англии, это реваншистское дви¬ 
жение мирового империализма носило 
партизанский характер, одерживавшее по¬ 
беды над рабочим классом то в той, то в 
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™«м. внЖи™^ “ ™“%с Бвлд- 
главе 2того движения «Л. зм стал г*° 
кизованный хаоактрп г! придал еіѵгУ орга- 
заранее разработанномуш??' по 
чным выполнителем Энерги‘ 
Чемберлен о,,' ■, 9 Т-010 плана явился 
7ТЫТІТ. 1 1 • ^н> а не Гитлер и не Мѵссо- 
\ ’ является в настоящее время главно 
ьомзндующим мировой реакции ееТе' 
льдмаршалом. Это ынопГе, сГшком'мЗо 

ОСЧОМНИИ и ЮТ Vе ^ОГУТ П0НЯТЬ На основании, что Чемберлен не вводит г, 
Англии фашизма аля Гитлер или Муссоли¬ 
ни, они не могут понять самой простой 
вещи, что Формальный фашизм-, его ко¬ 
пировка с Муссолини-гитлеровского об- 
разца, не только не нужен в Англии, но 
вреден, ибо без него, гораздо лучше,’ чем 
с ним, Чемберлены делают все, что требу¬ 
ют интересы родовитой аристократии и 
финансовой плутократии. Английскому 
капитализму нужен фашизм в других 
стознах, у себя же он пока может обхо¬ 
диться и демократией, формальной демо¬ 
кратией. Ведь консервативная партия 
является диктатором в стране и может 
проводить все. что ей выгодно и необхо¬ 
димо и через парламент; будет другое де¬ 
ло, когда партия начнет терять почву под 
ногами, но сейчас формальный фашизм 
ей в своей стране не нужен. 

Демократия в других странах означает 
рост рабочего движения, рост социалис¬ 
тического влияния, что угрожает револю - 
иней против частной собственности, про¬ 
тив привилегий, против права на эксплопо¬ 
танию чужого труда. С этим английский 
империализм, как самый сильный и мот- 
ный. мириться не может. Он не может 
топѵстить роста интернациональных сея 
зей рабочего класса, ибо это неизбежно 
Ровлекает в общее революционное движе¬ 
ние пролетариата и англиискин рабочий 
класс и создает угрозу социальной рев- 
люцией сам-ой Англии. Отсюда и про - 

подства ™ да*. 

^диктаторами гораздо легче иметьд де^°. 

» « ” Муссолини, кэторый .,спас- 

Евролѵ от паспростр— красно,, зара- 

“^Отсюда поТ» “с самым „о- 
дешевке. Отсюд > в прошЛом номс- 
тивам ѵказашш ( Боятся победы нал 
пе „Дела Тр\Д. ”’ержка Гитлера, в ка- 
Фашизмом ). и п - - I английских инте- 
честве сторожево_ и и в качестве жач- 
ресов в Азии о Гитлера возлагается 

Жжение рабочего движения. Таким о 

р3г°м- ДУЖими руками, по дешевкр 
лиискии империализм, оставаяс анг 
демократическим, усиленно насажт В11дѵ 
мую Страшную реакцию СЗЖдает са- 

Политика английского импепияли* 
сводится к трем основным пунктам "3^ 

і. Социально-политическая реакция „„ 
всюду и безразлично в какой формТ 
л Сохранение своих колоний, своей ни 

перни и рынков чужими руками, оплачн’ 
вая работу этих рук чужим добром- 

•і. Возбуждение конфликтов и затягивя 
ние их в целях обессиления наиболее оіг 
сных конкурентов и в целях наибольше- 
го разрушения и финансового банкротст- 
га, чтобы английский капитал без выст¬ 
рела мог овладеть львиной долей натра- 
бленного и восстанавливать разрушенное 
находясь в положении безусловного моно¬ 
полиста и диктатора как в странах разо¬ 
ренных, так и в странах разорявших. 

В свете этой программы вполне поня¬ 
тен Мюньхен, в свете этой политики по - 
пятна позиция Англии по отношению ра¬ 
зграбления Китая Японией, в свете этой 
программы вполне понятна политика Анг¬ 
лии в испанском вопросе. В последнем 
случае она уже дает заем Муссолини и 
предлагает деньги Франко. В свете этой 
программы вполне понятным становится 
и визит нанесенный Чемберленом Муссо¬ 
лини в Риме. 

Ыу г ; ди14 

** * 
Как известно, в Испании вложены кру¬ 

пные английские капиталы. За эти ка¬ 
питалы Англия была спокойна, пока Ис 
пания была монархией, пока она была 
консервативной республикой, но с того 
момента, когда полуфашистские элемен¬ 
ты были отброшены, когда пролетариат 
высоко поднял голову и стал потрясать 
страну забастовками и угрожать социаль¬ 
ным переворотом или ограничением при¬ 
вилегий эксплоататоров, это спокойствие 
исчезло. Так как в Испании буржуазіи 
как класс, сходство с Россией, не предст - 
вляла собою силу, то, следовательно. Де¬ 
мократический режим в ней неизбежно 
должен был вести к усилению антикап^ 
талистических элементов, то, отс^а й 
ный вывод — против демократ к 
Испании, за диктатуру военщины, ' 
рая физически уничтожит рев . т 
ный пролетарит, политически ^1 о- 
его остатки и па много лет ѵстр пТкрМ‘ 
зѵ с его стороны. Вот иСТ0ЯВ“ ^лй3м^ 
той симпатии английского им 1 ‘чйцы 
к Франко, вот побѵ-дительные ПРИП0ЛЬ. 

английской политики, сумевше цу3. 
зовать русских коммунистов, чі 
ских и и пр. социалистов... 

Эту палаческую работе анг. р тлерѵ, 
питализм поручил Муссолини оН„г 
которых без всяких церемонии 
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^ Си?08 в бьіе но зтрЦ1НтРал Эт° не гак. 

Пос рц ѵА-^Ия, Яі - 
ЬІЧ,1р°нитк Нти ■к. Цикаде,,гь, онь 

кѵ *р л;4 
ѴГтМеНи ^‘ГИт 

■8^ Лт’ с 0гУ 

1^ 'іГ ^ ьЧѴ НдЯл КчЧРНн5ИМ1'е 
ІУгѴЧьЧ !ми 



ѴЧ >ч, \| 

Рии >Ненй^Но\5§1 
‘‘Я Пд(Г РЬіНі.. ^ОЦ» ^Нм^у 

3-Воз°?й<^ 

.■ .';,Ч->';'■ 

«а » ? Ч 
И ч!? 

1 

мог л:::,1,иский"'^к 
Энного °В'1аде' !ТЬ лт.^ИЧі 

'ѵ''Л 
^3 

м»«а н Гтт*'""н 6оЧ,г?^ 
•Иных, Так« атоРа как 
р ’ ^ И В стпішѵ 8 ^і 

аиВуВеТе ЭТ«Й пі №^1 
•И Мюньхен в гі? щ'1і 
дтна позиция АнІ? 
грабления КитаяТо^] 
Рограммы вполне поняІЙ 

I іи в испанском вопросе. „ ,ч 
ѵчае она уже дает заем .%аа 
іедлагает деньги Франко. ВвТ 
іограммы вполне шшгаи щ 
визит нанесенный Чембер»5 

іни в Риме. 
** 
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к Испании, заплатив им, по дешевке, чу- 
113 юбром. — Гитлер уже получил свою 
ж1°' ' Муссолини будет оплачен кое-ка- 
И8,1'французским добром и английским 

займом- 

ІВсе крики об опасности английскому 
Шгѵшеству со стороны Муссолини в Сре¬ 
диземном 'море — простая чепуха. Ьсе 
К, И угрозы Муссолини остаться в Ис- 
Кии — чепуха и делаются они с ведо - 
В*Англии. В Испании Муссолини оста¬ 
ется так долго, как Англия найдет нуж- 

держать его там в роли полицейско- 
■Г ' 1 итлер и Муссолини бессилны и бсс- 
ЕльНы на продолжительное время, вте- 
Шенин которого они могут быть использо- 
Ьываемы в интересах английского и отчас- 
Ки французского империализма, и они ис- 
Гпользовываются ныне вовсю. В случае 
Опасности, реальной опасности со сторо- 
Еы Гитлера и Муссолини, английский им- 
іпеоиализм всегда имеет возможность раз- 
I давить их без особого труда под флагом 
борьбы за демократию, имея за соооп 

I поддержку и энтузиазм своего пролетаріи 
Ка. Сейчас они абсолютно безопасны, 
\ они—буйны, как пьяные, но преданные, хо 
[ рошие"лакеи: их угрозы неприятны оари- 
нѵ но он не принимает их всерьез. і ш - 

Ідеяться, что в ближайшее время полити - 
| ка Англии изменится, не приходится. 

Значит, Испанию, если она будет про- 
[ должать борьбу, постараются до „ИТВ' 

Борьба в центральной и южной Исіы- 
■ нии имеет мало шансов на успех, ПРИ с 

здавшихся условиях, ибо, если толы< ^ 
было заговора против Каталонии и 1 д 
ны, то чрезвычайно легкая приостаг 
наступления генерала Мияха, предпр' ' 
того в целях ослабления настУ 
Франко на Каталонию, говорит, чг 
листы едва-ли смогут выдержать, ^ _ 

Франко бросит на них 300 тыС^п- ‘СР_ 
мню с каталонского фронта, ^ на 
бе представить, какие слабые Шс Л 
успех у лоялистов в центрально 
нии... Печально, но это так. 

и Д‘,|Я этого НУЖН0> чтобы заграницей 
моею пессимизма было больше оптими¬ 
зма. Нужно, чтобы не приостанавлива¬ 
лась борьба за отмену эмОарго, за устра¬ 
нение иніервенции. Нужно, чтобы эта 
борьба продолжалась до тех пор, пока 
последний лоялистский милиционер не 
сложит оружия. 

Интернациональная обстановка — неус¬ 
тойчива и может совершенно неожиданно 
измениться в пользу лоялистов и тогда - 
победа.... 

ѵ 
*>.. 

V 4 ■СУ «(К 
' 

Іа- 

Но тем не менее, пока ПОС11е^!^р!"тск0е 
дат не сложит оружия, агпи|< 05. 
дело еще рано хоронить, оно случиТь- 
речено и не безнадежно. Мо С1]1ГѴПѴ ме¬ 
ся, что фашисты начнут делить ч- - ^ес. 
Дведя раньше времени, могут с 
печными и перестанут серьюжлт_м. и0жет 
ся с остатками лоялистскои ар ’якг и 
ослабнуть, в борьбе за власть,. ьба за 
Дисциплина между самими ГСгі*’ , МЬІ и 
власть может принять острые I 
-- ^ „ /чтііЛІІіРНИЯ с игнлі 

гшоочие, не опускайте голову, не п„ 
дайте духом! Учтите испанский урок и 
действуйте согласно выводам из него, 
ьывод этот такой: господа капиталисты, 
когда вопрос касается освобожедния ра- 
Оочих из под их гнета—едины без разли¬ 
чия расы, цвета кожи, веры, политических 
убеждений и эгоистических интересов, 
пудем' едины и мы, проявим больше ин¬ 
тернациональной солидарности, больше 
веры в свои силы, в силу своих классо¬ 
вых революционных организаций и мы 
победим. 

поражения приближают нас к реши¬ 
тельной победе и эта победа гораздо 
ближе, чем думают, ибо фашизм, назизл 
есть проявление не силы капитализма, а 
его распада; к этой же категории отно¬ 
сится и ньюделизм. Они не смогли и не 
смогут излечить смертельно раненою 
зверя они только увеличивают предсмер¬ 
тное бешенство. Смертельно раненый 
зверь, истекая кровью, бросается, соои: - 

рая последние силы, во все с™р°вв*б 
еше может в этой безнадежной борьое за 
жизньТбить и ранить многих, может быть 
и нас с вами. Испания сейчас может оыт^> 
является одной из таких жертв. Но не де¬ 
лайте ошибки, не думайте, что рана уси- 

,„РПЯ и обрекла нас на смерть. Ьни 
ОДИН удар н агония зверя кончится, зверя 

ые реакция капитализма уже достигла 

но, неотвратим . Р. цем активНее мы 
ния зависит от раз0чарования и ис- 

будеМ’м скорее наступит момент падения 
луга- ™Гр м грандиозней будет это 
капитализма, те, Рет владыкой мира и 
падение и трУД и На троне свооо- 

"ПХоѴкКого равенства и „»т«рн=. 

циональиой и сумасшед 
Уголовные • кѵда следует... 

»|ЗГ выше голову, ие падайте ду 
' победа за нами. 
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хом 
вчасть может приняіь ^ ч * итальяп- 
могут обостриться отношения ЛОво - 

сними войсками; одним слов ’ ПРивести , 
кРужение от успехов еще МО/ч пть стра- . ■ '^ТІТіііітаоішюм ■— не покупайте 
к поражению. Как ни как ЧСІ I эт0 ые Боритесь с м итальянских товаров, 
ны все еще в руках лоялистов а я японских и и.ал 
шутка — еще можно бороться і 
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~ «і. Й :±ч е н ы й 
коего известен 

смерти) 

Старые философ] 

из™авйи'Ти^„|'ГКденной’'» "тюрьшх"» “ые «а*„ 
лишений, посвящен "°йЛНОЙ «Р"К, Р'Ш8™ >«о»о»„„',"У.к_".Э»гельс 
Деленным. Очень мап На слУжение обез- 

Кропоткин, еще до тот ЗНаЮт 0 том. что 

мироТ» ЙКп "3"“" ~ 

™ ^глгЭгіп - - ло дела о» пт.ч/^ ’ ^ У него было ма¬ 
кать геограсЬичргго П^сдложеыие исследо- 

РИМ. С Г ’Іоадн е е 6 °о т к а за ваше к11 и е Ман**У- 

карьеры, вследствии оГращен°иТя В°КТ°"Й 

скихВасТыльннхДаВгНйИеМ восстания полы иС льнь«в Сибири, Кропоткин по- 

ОН зш яіея не 1ШГСКИЙ университет, где 
го ’ 867 Г0ДУ> составлением то- 

чьои географической карты сибирских 
Р- если в 1871 году он отказался 

принять предложенный ему пост секрета¬ 
ря Русского I 'еографического Общества, 
то это потому, что отныне он окончатель¬ 
но принял решение посвятить свою жизнь 
рабочему делу. 

В 1873 году, когда он сидел в Петро¬ 
павловской крепости, он усердно работал 
над своей книгой о ледниковом периоде. 

И после, во время всей своей пропа¬ 
гандистской жизни, Кропоткин не остав¬ 
лял своих научных изысканий и сущность 
этих изысканий видна во всех его рево¬ 
люционных произведениях. 

Заключенный в 1883 году в лионскую 
тюрьму, он пишет там статьи для Британ¬ 
ской Энциклопедии и английского журна¬ 
ла, и мы знаем., что уже в это время изве¬ 
стность Кропоткина, как ученого, оьь.а 
настолько велика, ч,то несколько сотруд¬ 
ников Британской Энциклопедии, а также 
Герберт Спенсер и Суинберн послали пре- 
зитенту республики петицию, требуя ос- 
вобождения русского ученого. Петицію 
зтѵ подписал также Виктор Гюго. 
УН0 мы хотим здесь обратить внимание, 
г „ пбпязом не на известность Кро- 

главным о бра на х0 значение, 

кшгое’ег’о научная кар'ьера имела для его 

"РТГЪ,Сбол°ее кто Это тем более к откин активно 

в тот период, ко д КРистскую деятель- 
принялся заі про" и социалистические 
ность. экономиче почти целиком на- 

теории В0 ВС7влиянием старой диалекти- 
ходились под в. называют обык- 
ческой школы, к [з наиболее выдаюіпе- 
иовенно, по ^ марксистской” шко- 
г-ося представителя, „м н 

ЛОЙ. 

ДУкТИВНЫМ путем -Они Ываемым Дь 
что ОНИ наивно назый™ ИСКали 8 том, 
Мыслью ’ (однако, каждый паз""™6461*010 
■ ишь о их собственной мьіслиЩЧЬ Шла 
путем должно идти оэзвитир С-И ’ какиі1 
они слишком пренебрегав нябщества; "Т 
чением — ИНДУКТИВНЫМ путе",ЫМ ИЗу' 
го развития в действительной жиз™ ЭТ°‘ 

благодаря этому отжившем,, 

ученики марксистской школы7 созля?'’ 
Целый ряд ошибочных теорий Эти ™ " 
сшли с одной сторон,., эконоііі" 5 
Р кгера, каковы: концентрация капиталов 
В руках все более и более уменьшающего 
СЯ числа крупных „магнатов” капитала 
возрастающее обеднение масс, необходи-’ 
мосіь существования все возрастающей 
,,резервной армии” безработных и т д С 
Другой стороны, речь шла о политических 
догматах, каковы: понятие о всех буржу¬ 
азных партиях, как об одной реакцион¬ 
ной массе, знаменитая „Диктатура проле¬ 
тариата” и т. д. 

Кропоткин немедленно столкнулся с 
лжеучеными международного социализма. 
И с тем высокомерием, какое характери¬ 
зует этих последних, они обозвали его, 
конечно, „вертопрахом” (слово это выду¬ 
мано Жюлем. Гедом). 

Кропоткин сказал мне однажды, и я по¬ 
мню, что читал тоже замечание где то в его 
произведениях, что сам Маркс, конечно, 
не так бы углубился в этот ложный путь 
диалектики, если бы он менее исключите¬ 
льно занимался математическими науками 
и немного больше естественными. Я час¬ 
то дум.ал об этом замечании, потому что 
оно сразу отличает Кропоткина от его 
противников. 

- Даже основная концепция марксизма, 
„материалистическое понимание истории , 
как его толковали марксисты, и по кото¬ 
рому „экономческая структура обществ 
есть действительная основа, на кощ 
воздвигается затем юридическое и по. 
тическое здание”, грешит незнанием при 
роды человеческого общества. я 
1 В самом деле, общество не являе^ 
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Кропоткин мог понять это р. али- 
всей его глубине и, оставаясь щ ‘ с(дейсТ. 
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к оказывали и всегда будут оказывать 
РЬІ’ экономическую структуру” общества 
: противники Кропоткина, социал-декокра- 
1}Р „е понимали этого. И оппозиция, в 
|*й Дмитровский отшельник находился 
I конца своих дней по отношению к Мо¬ 
сковскому большевистскому правитель- 
ітвѵ. доказала, что с той и с другой сто- 
Ъоны имелись два основным образом ра- 
Ізіичных понимания не только истории, но 
[и всей природы общества. 
[ Приведем личное воспоминание, харак¬ 
теризующее научный и критический под¬ 
ход Кропоткина. Недавно*) я нашел в лон¬ 
донской газ. „Фридом” критическую замет 
ну Кропоткина по поводу моей статьи о 
марксистской теории земельной ренты, 
появившейся в 1901 году в „Ревю Социа¬ 
лист’. 

Основываясь на примерах этой теории, 
я следующим, образом охарактеризовал 
плохой диалектический метод в социаль¬ 
ной науке: 

„Строится экономическая теория па 
основах действительно существующих и 
серьезно анализированных социальных 
фактах; но сначала ее строят с некоторы¬ 
ми ограничениями, „предположив то-то и 
то-то”. Потом в своей собственной диа¬ 
лектической голове развивают теорию, 
забывая сделанные вначале ограничения, 
и в заключении выводы теории провоз- 

I глашаются, как социальная теория, пред - 
ставляющая общую действительнѵчо тен¬ 
денцию”. 

Кропоткин согласился со мной и рас- 
Іширил сейчас же проблему. „Если вы тща¬ 
тельно изучите Маркса, говорит он, отме- 
[чая в одно и тоже время его предпосылки 
[и заключения, вы увидите, что именно это 
,он и сделал, когда, например, для упроще- 
I ия; он исключил элемент спроса и прел- 
рожения на рынке в своем изложении те¬ 
ории стоимости труда Адама Смита и ког- 
Р позднее, он предположение брал за 

иствительность; или когда в своем из- 
^ожении теории прибавочной стоимости 

Іпа^С0На он заРанее предположил, что 
/ат°чая сила продается по себестоимости 
Нет?1”0 НИКОГДА не бывает; мы имеем 

1ІИ аг)сенал законов и такс, вынуждаю- 
ЛРЩірпбпЧИХ ПРОДАВАТЬ СВОЮ СИЛУ 
пасг\ и дальше это предположение 
*ениіажРИВал’ как Действительное выра- 

Фзктов действительной жизни”. 
ег0 пР°че г°воРя, между Кропоткиным и 
ШествР°ТИвниками социалдемократами су 
°блпгтВала Разнииа целого поколения і 
Вая егИ научн°й концепции; или, сравни 
Ных «и Личн°сть с личностями современ 
^еньщіеров марксизма в России Оу и 

в 

к 
. *  ;ѵіир ЛІѴ1 а о і 

вики, так и большевики), еще бо- 

'1Иссеіі(ПУИІ!'1Я статья была написана тон. Корне- 
в 1921 г. Ред. „ДТ.”. 

Учн.^нпоп2ДОЕОЛЬСТВуются старыми на- 
восемнадпап И,ями' какие существовали осьмнадцать лет тому назад *) 

вал ия?,» Кр°П0ткин далеко не загляды- 
и сппипУ УЩее’ В области экономических 
“5 ПРППЬН«Х возможн°стей, при том пол 
22,2 бУдУЫаа Общественная жизнь 
редставлялась в образе чистой идиллии, 
аш великии и дорогой товарищ оставал¬ 

ся всегда ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ, тщатель¬ 
но изучающим действительные явления 
человеческой жизни. 

В качестве исследователя естественных 
фактов, он пришел к заключению о необ¬ 
ходимости децентрализации общественной 
жизни и видит в коммуне ячейку буду¬ 
щего общества; стоит за возможно боль¬ 
шее перенесение заводов в деревню и со¬ 
здание городов-садов; провозглашает 
здоровое соединение умственного и фи¬ 
зического труда, защищает то, что он на¬ 
зывает „анархической нравственностью”, 
и так далее. 
Можно не соглашаться с Кропоткиным 

о значении выгод или невыгод для каж¬ 
дого разбираемых им социальных проб¬ 
лем, но нельзя отрицать, что перед вамп 
всегда остается добросовестный мысли¬ 
тель, внимательно изучающий обществен¬ 
ную жизнь и человеческую душу. И по¬ 
этому нельзя отрицать также, что чтение 
его произведений раскрывает всегда но - 
вые горизонты перед тем, кто хочет пони¬ 
мать. Неважно, что этого благородного 
мыслителя назвали УТОПИСТОМ. Разве 
не называли также утопистами Сен-Симо¬ 
на, Роберта Оуэна, Фурье и Прудона? И 
разве это помешало следующим поколе¬ 
ниям осуществить многое из того, что бы¬ 
ло жизненного в гуманитарных теориях 
этих великих людей? 

То, что было утопией вчера, так часто 
является возможностью сегодня и дейст¬ 
вительностью завтрашнего дня! 

Что касается меня, то, знакомый с раз¬ 
личными лагерями социологов, я считаю 
своего глубокочтимого друга Петра Кро¬ 
поткина менее „Утопистом”, чем многих 
из хех _ пусть они называются „комму¬ 
нистами”, — которые ищут в Парламен¬ 
те то поле сражения для революционе¬ 
ров. то действительное средство для глу¬ 
бокого преобразования действительной 
общественной жизни. 

Христиан Корнелнссен. 
( Петр Кропоткин, Сборник статей, посвящен¬ 

ный памяти П. А. Кропоткина’:, Москва 1922 г.). 

ТОВАРИЩИ, ФЕДЕРАЦИИ НУЖНЫ ДЕНЬГИ’ 
Все группы нашей Федерации все члены „Дела 

Тоѵіа”, нее сочувствующие нашей борьбе за Анар¬ 
хию и Коммунизм должны сейчас же, мооилизо- 

вГ всю энергию, начать работу на местах по 

изысканию средств. 
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ежеЕлневныѵЛИІСТИЧеСКИХ странах страницы 

убийствах и гра1еѴахСТР^ажд?яТаМзета°Р 
капиталистической стране старается напе- 

гиГ1 Ь такого с°Рта новости раньше дру. 
ги\, чтобы заполнить свои страницы^ и 
преподнести читателю сенсацию. Вопре- 

СОВЕТОВ 
всем правилам революционной законное И’С°В 
сти • Но пойдем дальше. Д0п0 ■ 
отдел милиции Ленинской железной Лпп'Й 
ги говорится в „Правде” от 6 СенЖ' 
1938 года, арестовал большую шайку пГ 

ра^: 
ии своему желанию и во вред своим пите- ижі^н''к™™ ,обла'ть' " поселке Той,, 
ресам буржуазная пресса оповещая обп- жрй ^Расково- «Кроме краж и грабе- 
вателя об этих преступлениях,“« сам™ ' ' С0Кршила Ч» «о»», Ь" 

Ш 
іоД° л: 

куДа 

(пр- VI 

ИДЕ1 

вскрывает социальные противоречия, по¬ 
буждающие людей совершать убийства и 
грабежи. Больше того, в капиталисти¬ 
ческой прессе помещаются сведения о 
том, что старики, лишенные трудоспособ¬ 
ности и выброшенные хозяевами фабрик 
на улицу, приходят в отчаяние и кончают 
самоубийством; что мать на почве голода 
убивает своих детей и кончает с собой, 
что прогоревший банкир или же крупный 
предприниматель пустил себе пулю в лоб 
или повесился. 

Словом, какие бы преступления в капи¬ 
талистических странах ни происходили и 
по каким бы мотивам они не соверша¬ 
лись, капиталистические газеты предают 
их широкой огласке, ибо это служит для 
них источником дохода. Хорошее 
и плохое, приятное и отвратительное 
старательно и усердно выпячивается нару¬ 

жу. 
Другое дело в благоустроенной стране 

Советов. Там ведь банкиров, крупных и 
четких предпринимателей нет, нет и са¬ 
моубийств на почве потери достояния и 
банкротства. Там все принадлежит го- 
сѵдарству, а государство социалистиче¬ 
ское в котором, говорят большевики, зе¬ 
мные блага накопляются для всех счаст¬ 
ливых русских граждан. „ Значит не мо¬ 
жет быть там ни грабежей, ни убийств. 

Там люди братья, дети ^™^”ге™0алнѴ 
ѵ ОХца — Сталина. Однако, это не ного 

так В „Правде”, орган партии большеви- 

-в, то0Мв”Первоуральске? ’&ІІоГо* 

орудовавшая I состояла из 
гпуппа, говорится Д » к'ѵлаков, торгое- 
бывших^белшшарДтоД г’руппы... директор 

хлебного комбинатат 
ляющий базой Заготзерна М>на. 250 

И ікп тон зерна, 2оО тон 
„ники расхитили 360 тон муки”. нникп ... птили О СЮ ТОН муки . 
печеного хлеба, исп рт нового и особого 
Для нас в этом н добро при Нико- 
нет: расхищали казе е Д еРалине раз. 
лае, расхищают е рньше ограничива- 
ница лишь в том. ч н и наказания- 

ми?"а Тёперь^наказывануг преступников по 

ласТ1>'легно МО 
совершила три поджога Бьг 

подожжен Томиленский поселковый со „а 
вет, в помещении которого находились маДЬ«аЯ °гаПйЙ, ле1 Г 0оС 
следственные дела на некоторых воров"' ЛяКИ* ?1ѴБСТВИе \ 
В этом тоже ничего для нас удивительно- 4® себе саМ°Л,оЖеТ Д°Г 
го нет, ибо раньше пускали красного пе- «. каЖДь11і иРСКОЙ ис’ 
туха, пускают его и теперь. Если рань- ’оМяХ ПОЛИТИК . о іЮт- 
ше все принадлежало царю, помещиками «о в У00® ‘ ѵСЛОВИЯХ аи гГіГѴ - 

ру^аІ„С.тали: зависимости от 
на и его сподручных; раньше работали на 
царя, помещиков и фабрикантов 

В 
. . .. страх 

перь работают на новую государственную чед0века ДОЛЖЕН ^ 
бюрократию, возглавляемую Сталиным. ' „„„ѵ Па. в РОССИИ _ >’■ " Пп ц росенн ѵ- г ^ 

Изменена форма рабства,'но само работ- ?ІІ!!илгтй! Он определяем 
во остается. В „Правде” сказано,* что ‘^доиина* ПОЛНОСТЬЮ, ОН ОП- 
„шайка совершила три поджога”, но ука- е по отношению V 
зан только один. А какие еще два пол- Яе‘° по, дс т1 ч<07ТГкЛ/ТѴ ни 
жога шайка совершила? А не жгут ли иву, к большому - 
деревенские ,,хлопцы” казенное досточ- з; он определяет поступки ГраД\ 
ние, как раньше жгли помещика? Это ' отношению Друг К Другу в ИХ НО 
возможно, ведь ненависти к „гениальному $оІжизни; он определяет ОТНОШС 
отцу народов”, жгучей ненависти к смете- :ад0, крестьянина, врача инже 
ме государственного рабства накопилось Оратора художника аптмгтя 
много. Если это так, то жаль что народ р ’ артиста 

• ■ 11 к своим товарищам и в своем бессилии и злобе поджигает и 
уничтожает то, что сам производит, по 
винить его за это, конечно, нельзя. 

В дополнение к картине бытовых яв¬ 
лений в России приведем еще одно хараь- 
терное сообщение „Правды” (7 сентября 
1938 г.). Газета сообщает, что „в доме 
ном. 20 по Малой Ордынке (Москва), в 
квартире инженера А. Неймана было со ¬ 
вершено убийство. Домашняя работай 
ца Е. Качитыгова, оставшись вдвоем За 
родственницей Неймана — М. И. ЬфИВР |ѵ ^РелИіР иРа в уж„ ЖИ; 
кой, убила ее колуном. Совершив И- |-,ЛдиДН Раз0рен„рСе> Ибо 
тупление и захватив ценные веши. -> й в СТп Ие> Ті°РЬѵ 
машняя работница” скрылась. Бо. Г.кг0суДаи,!етнегл За ж, 
вистская власть скрывает факт экегьи СЫЧ По *ѵ 

пряпррі/я ирловеком. ПОЭТОМ) ДО. Лн'Ѵ. ^ЯГ 

ркздеиво всем „ 
**но. вс е‘т он царству 
> проникѵГВО совРемени 

у5“»=.?аР"7 тр«пся о! 
2% - 

Ѵ 'ЛЩатся "зяцьГ Советск< 

ВеННс 
ции человека человеком, поэтому дор' , ,4.. рРЧсТре ^ соб’Ст 
нюю прислугу называют „домашне , | ^Мья ' иВают й 

ботницей”.' Но шила в мешке “„шин. '1(‘ >аЮщаНевНоГо .^На 
Факт жестокой эксплоатации же ппедСТз І; в по °пПоз 
только госуд., по и отдельными прак0. Г0Су“ «о 3 
пнтрлями ішивилегированноп • ммуТь-. \т ь 'о рстйри 

Авена 

вителями привилегированною^ кюь'Ч .... в [|0 еруч''е’гйец. ''.! 
шествует. Есл бы девушка была на Ѵ*КД ц® Ч0ст1(> РеКо' ИоИ 
мом деле лишь домашней рабоп с . Цьбу0{,нНоМ с сНд; 

6 СВ°Их ГРВХ Жарища инженера и жила в ^ 
ним условиях, то зачем понадо рЯТЬ Ж: Стра 0,ди 
ей убивать другую женщину, э‘тоМ йе-1^4 к %аНи- КаЦЬіТ 
ценные вещи и скрываться. ю1йег<> И ДЬіі>1 
приятном факте кроется факт воі НуЧ. 

5 Й Раб в 6Дб 
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6 НРннадлежаі ТепеРь. М 
'ка»'а«,то”®Щр»..,Ы 
■Г° сподрѴчн, црь все В р№ ,Н 

помещиков и ЕШе рабоЧ 
ратию госУДар( ' 
ф»™», ВОІЖЯ^ 
^ Форш рабства,-„осай 
гается. В „Правде" сказано 
3 СОВРПптля тп» --- 

„мрешдс сказано, Ы 
а совершила три поджога", но г- ■ 

)Лько один. А какие еще два 
шайка совершила? Анеші 
шские „хлопцы” казенное ж-ч 
а к раньше жгли помещика? 3? 
кно, ведь ненависти к „гениальн • 
іародов”, жгучей ненависти ѵ 
^дарственного рао^' 

• если это «к, *ап(іда(да 
м бессилии ч ,, 

■0 малой Тней^ ;!г 
инженю3 д0маШ«яй> 

р0е убийство^ 

КаЧЙеТйЫНей'^”а Лове;5■ 
’НИИН1 к0лун°г ценные • ^ 

'еоабо<ів3^<И 
1 Р огТЬ ,,рк'0'’ і°5‘ ‘ 

„оЛ на3 Іа В ' и *УІ 

р??,ѵ 

'гоЛЖ«ей, Г Г 1 
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■ „«омического неравенства. 
9К Экономическое же неравенство толка- 

I на преступление и является источником 
1 Преступлений. В России теперь, как 

9 

И 
п’иьше при царе, расхищают и жгут ка¬ 
зенное добро и совершают убийства с не- 

за ее откров^НостьбГт°ДарИМ "П|>аваУ" 

р^ГГ^ГГ 

И. Данилюк. 

ПОСЛЕ большевизма что? 
(Продолжение). 

I VI. 

КУДА ИДЕТ РОССИЯ? 
в) Моральная область. 

Каждый, без всяких усилий, легко мо¬ 
жет представить себе самочувствие рос¬ 
сийских „граждан”; каждый может дога¬ 
даться, что в условиях политической не¬ 
свободы и террора, в условиях абсолют¬ 
ной материальной зависимости от госу - 
дарства, то-есть от бюрократии, в основе 
поведения человека должен лежать страх, 
только один страх. Да, в России страх —г 
основа нравственности. Он определяет 
поведение гражданина полностью, он оп¬ 
ределяет его поведение по отношению к 
государству, к большому и малому на¬ 
чальству; он определяет поступки граж¬ 
дан по отношению друг к другу в их по¬ 
вседневной жизни; он определяет отноше¬ 
ние рабочего, крестьянина, врача, инже¬ 
нера, литератора, художника, артиста к 
своему труду и к своим товарищам по 
ТРУДУ. ь 

Страх везде и во всем — он царствует 
езраздельно. Все существо современно- 

I хѵ Р°ссиянина проникнуто страхом: свер- 
I ни Д(ѴІИЗУ» до мозга костей. Родствен- 
1 х ки бежавшего заграницу трясутся стра- 
I впя 33 свою жизнь. Родственники невоз- 
ІС7 ТИВШеГ0СЯ из-за границы советского 
Ро'Жащег° страшатся за свою жизнь, 
финики дезертира в ужасе, ибо им 
КСЬІЛИт РасстРел или разорение, тюрьма и 
|своегКа р°Дители в страхе за жизнь 
Ше 0 Двенадцатилетнего сына, иосягнув- 
ибо На государственную собственность, 
ТИлетВ России расстреливают и двенадца- 
онеп]НИХ’“ Семья казненного оппозици- 
те все занимающие по его милости 
щИнеи Ивые места в государственной ма- 
ь Па ’ Все п^инятые по его рекомендации 
свою ГИЮ ІКИВУТ в постоянном страхе за 
КаЖ|ы^ЛЬ0У’ 33 судьбу своих близких. 
п°Дозгѵ паРтиец живет в страхе быть за- 
^Данин ННЬШ в 0пп03ипии. Каждый гра- 
°броне, д^0Жит от страха за нечаянно 
ства. ;;:ое слоово критики или недоволь¬ 
ном стп аждый и всякий живет в постоян- 
СтРах и ахе лишиться работы... Страх, 
Т°Р попС'Рах- Этот исторический фак- 
ПеРвоп і1')0І^ения действует в России с 

н°й силой и в первобытной 

форме. 
Разве это не влияет на народ, на его 

поведение, на его характер, на его нрав¬ 
ственный облик? Разве этот страх, ча¬ 
сто доходящий до ужаса, не меняет ис¬ 
торически сложившейся народный ха¬ 
рактер, народную нравственность? Не¬ 
сомненно меняет и еще как меняет! 

Чтобы сохранить свое положение, что 
бы получить лучший кусок хлеба, кварти¬ 
ру, штаны или повышение по должнос¬ 
ти, нужно либезить перед начальством, 
пресмыкаться перед ним, угодничать, 
прислужничать, доносить на своего со¬ 
седа и предавать его. А чтобы другой 
не подкопался под тебя, чтобы сохранить 
себя, приходится быть скрытным, неиск¬ 
ренним — хвалить то, что ненавидишь, 
целовать того, кого предаешь. Все это 
неизбежно и неотвратимо, с логической 
последовательностью законов природы 
ведет к утрате элементарных чувств, ты¬ 
сячелетним народным опытом вырабо¬ 
танных представлений о хорошем, и пло¬ 
хом, т. е. ведет к замещению человече¬ 
ской нравственности зверинным инстинк¬ 
том, от очеловечения к озверению или 
оскотинению. 

Волчий Индивидуализм занимает мес¬ 
то чувства моральной ответственности и 
ответственного отношения к обществен¬ 
ному труду, достоянию и мнению, к само¬ 
му человеку, к его достоинству и жизни. 
Чувство гордости и человеческого дос¬ 
тоинства становятся редкими и микро¬ 
скопическими качествами, которые нужно 
разыскивать с микроскопом в руках. 
Презрение к жизни другого вытравляет 
последние остатки былого уважения к 
ней. Дружба запятнана кровью, отмечена 
предательством, стала подозрительной и 
опасной. 

Страх развивает татарскую предан¬ 
ность начальству, лесть и неумерен¬ 
ную хвалу хану, вождю, императору, бо¬ 
гочеловеку — Иосифу 1-му вели чаи ш 
му. Моральный разврат доходит до свое¬ 
го аппогея, до Iеркулесовых столпов в 
неискренних и шумных, по ооязанности, 
публичных одобрениях преступлении 

о в 

и 

Ж 
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январь—март 
убийств ВОЖДЯ. чтп, 
мостъ каждого' русскогоарВрат ~~ обязап- 
исключения бот „о? 0 гРажданина 
та. без 'различия нп™,ина без 

'ИЯ пола И возрас¬ 

тет народ с головѣ’ КЭК ВСе это отРао- 
калечит его морально Д?-і И°Г’ как все это 
как бы устойчива она нр гР°Аная М0Раль, 

под напором всемогущего Ьстт у а МеНЯеТСЯ 
гер народа извращается и ЛМ’ харак* 
свободных, гордых „р,,, И наР°д вместо 
приимчивых, иниі.Ия™ВИСИМых« пред' 
людей, превращается » л«Х и смелых 
«оральных „ у„ственнь“ Себв°Р™е Раб»«. 

свещаюідая^^русская3^и «>™~ про- 

киы°ле'1 ” ™ум “оей вКиапер°еГРка 

сѴав,"™0с;ТоюЛмГба;ѴГ,а' “ТОра" эта питргѵ т Монблан нравственности, 
V страха Л,1 НЫНе из стРаха на службе 
‘ _ аХа< стала его могучим орудием по 
Г"™» „ар„да в Ура6ов 1 / 

стать ™ т, проституткой, « вынуждена 
",В’ сотовом ложиться под каждого 
низко и высоко-поставленного мерзавца 
за цену, определяемую этими же мерзав¬ 
цами. Она развращена и растлена и 
ома заражает народ своим моральным сп- 
тилисом. Она пишет по заказу, хвалит 
по заказу, ругает но заказу, поносит то, 
что хвалила вчера, сегодня превозносит 
то, что топтала ногами вчера. 

Даже наука, гордая своей беспристра¬ 
стностью, своим точным методом, 
склонила свою гордую выю перед марк 
систской метафизикой, перед жрецами и 
первосвященниками этой богини средне¬ 
вековья, и кладет в основу своих исследо¬ 
ваний и изысканий диалектический метод, 
которым никто, никогда, нигде и ничего 
не открыл. 

Искусство, музыка на поло - 
жении литературы и должны ложиться 
под каждого высокопоставленного идио¬ 
та. Вспомните Шестаковича, попавшего 
в опалу только потому, что один из вы¬ 
сокопоставленных ослов не мог насвис¬ 
тывать его музыку. И так во всем. Мож¬ 
но ли жить в такой стране социализма? 
Можно ли дышать воздухом такой страны 
и не заразиться микробами морального 
разложения, в таком изобилии кишащи - 
ми в нем? 

Говорят, Сталин призвал к себе муд¬ 
реца и спросил его: возможен ли социа¬ 
лизм в одной стране? Мудрец подѵмал- 
подумэл да и говорит: социализм в од¬ 
ной стпане, конечно, возможен, но жить 
в такой стране абсолютно невозможно. 

Одновременно с физическим и соци¬ 
ально-политическим вырождением в стра¬ 
не идет и вырождение морольное. Долго 
ток продолжаться не может и не^ должно . 

Возможно ли защищать такой режим. 

, 
» просто' ,-ехокк™ Ч0е™“' «*>«. ф Г» 

а'ЗВД.'.-..-В:: 

ре{ 

■я Л 

Возможно ли пгтяпоал, оставаясь честным 

;0І‘Т 

перед либералами “и'нёкотопми4'^’ Вс^ К Й»® 

НРРПигіА,,.._ соГаГтаИмн^ 
несомненно знамение вре^еіГІ?”' Эт« >’ еГ° Пр ХОР0 1|То 
суждения общественной'совДи43'40 Про- '/> вайЙе- п- 
иности, нарастание, медленное ’. °Ве' Л ^й°В!іеТ пр 

стГГео/ыо 

ЙК бессмертной1 ЙГ « 
И ЮНОЙ. гппяррііх„пЛ,ч ’ ПО 

Л1° 
ТСЯ 

ц||Ф а"°отход 
юной, справедливой и истинной ТГ'"1 --- - 
■и ответ иС -ГІ— ИНН0И, даю- ,^-ЗОВ п1)СатеЛЯ: 

И-Ы Б°РеТ на ВГрос Чилата мысли 
без ЙГНЭ: ”бСз свободы нет равенства 
гв^Р!ВеВ"Ва.Нет нравственности” и что 

н°вой 0,лдндрэ 
и, даю- „,-яОВ ,гР 
т Миха- .такого пиСІ ' 
авенстпа, ::^еНйЯ РОССИИ 

гт°?°^б“ЛаЛенства - рабство1! 

С 

йелосе,ШСПяозвраЩение 
ство без свободы - скотство і іцѴЗСКОГ0^ 

ротив этого вот скотства и рабства .^°г0 ^ ікгИВНОГО Дс 
ссии, которые так энергично заши •чіИйіР' 1 ,іпняТВ Кб* 

стаіиСЬ иИлпТЛаМИ’ радикалами. социали- зД 1,нтерНа‘! начал бы- 

поднимается бунт - разум „ честь нач„.’ клеветать, на ЖИДЛ. 
чают битву, победоносный исход кото- 1' ч вынужден был ОСТЛ- 

истооичрптпг СЧеН Неизмевво« сухостью ^ ВЫСТУПИТЬ исторического прогресса, идущего нрп ^ндад 1в‘ оан 
зирая ни на фашизм, ни на большевизм з* примечательным ЗЭЯВ- 
от животности к человечности, от мень- :М невозможным за¬ 
шей свободы к большей свободе, от ни- ?с'-ез того, чтобы не лгать, 
шеты к довольству, от неравенства к ра- іш". 
венствѵ. от темноты к свету, от бога к Ьзе'либералы, типа Ней 
человеку. 

Люди начинают понимать, что не мо- & ПиНИМИС°ЦИаЛИС* 
жет быть двух различных оценок одного ^ е Долгое время 
и того же явления. Люди начинают пони- ^ским насморком, ло¬ 
мать, и соответственно этому пониманию (Окони аи 
действовать, что зло остается злом, кем шние СЛ0 
бы и во имя чего бы оно не совершалось. 
К этому поишел г-н Чемберлен, американ¬ 
ский политический писатель и иностран¬ 
ный корреспондент американских газет, 
который в свое время отдал дань энерги¬ 
чной защите русского деспотизма, именѵ- 

цИН> 1 О 
МОИ 
6Ы.Л° 
рьіхн * 

татуРе 
нас я1 
населс 

одну 1 
ря на 
русски 
НИЯ. 1 

ею, 
есть., 
щая і 
кий р 
жен т 
части 
ди кт; 
му, с 
ному 
мѵ и 

Ві 

ІЧ іСПЛоатато 

ТЕРРОР ПРО 
Х^одГ^РОв и 

р^ого социализмом или коммунизмом. '> ^а°0Чими В Так 
Не мало г-н Чемберлен поработал в этом ^С,1И бЬі ,ТекУт слюѴ 

и Мьі так 

•фЗь х. В и-. 

направлении, пока не пришел к заключе¬ 
нию. что ,.в либеральных и радикальных 1| , 
журналах, каждый найдет много ужасных К 
рассказов об условиях в германских и 
итальянских концентрационных лагерях, 
но никогда ни единой строчки намека н<° 
то. что население советских концентраши 
очных лагерей гораздо более многочис¬ 
ленно и что с ним в них обращаются н- 
лучше. Напрасно будут искать в таких 
ж'тпналах жестокую критику советских за 
конов, которые несомненно были бы с * 

энергичным образом заклеймен • 

ИХ 

епи бы они были опубликованы »итЛ^ 
пом или Муссолини. Вообразите. 

|л;‘%ѵпчраѵ ч р.' 
і >х,”0 4Г.Г 

кч к 
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печі 
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.. гі"п .мѵ,виѵігічп. -- Ж-і-('г 

Ги’пя поднялась бы относительно вэпв Чч Чи, 
п/ого. по своему существу, характера 
шиз мл если бы Гитлеп дублировал с_ N и Л і>1 Г» . ѵ_ V» • I ГI, ѵ/ 131 I П I I/ М т ѵ 

ветский закон, карающий смертью за V 

г<;ѵЧ|і , тоіі 
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Ра* 
Дне 
Рас 
го 
Да\ 



(ь?Ч^у ^еіаЧСь V 

ш!Р{,Но зиЬ'м,1,)Й й^от\^ 

:т> оЫ?>1\ 
еІ наРа^ест8ее 8РеХі.Ч^ 
Нн0е,1 V; ’ 
СВоп^ ОТі ’ ^Лт ^СТй^іи 

ЛІЛ° ТРУДА 

0ва»»* 
№|ч"1с»"" й®< ? °й. г-,,. к' беС(.,73е й 

»«етХав'*5>Ч > 
’аКѴ[|;і. >„с і: |; *> 

а,<ѵ*» 
^ без пар!! «Равсті "еіРа: 
без свп^ Нства^ „>«' 

са,"“ Эі0*»л 

««ЗДлгЧ: 
0Итвѵ, ппйр1п; аз м 11 ,{®> 

и обеспечен н !СНЬ,й У* ччегктігп п е зменноііот®г| 
ш ио і Пр0Гресса' адѵщего. ни на фашизм, ни на больше; 
всггности к человечности, от т 
юбоды к большей свободе, о? 
к довольству, от неравенства 5г 
/. от темноты к свету, от бод 
кѵ. 
іи начинают понимать, что 
іть двѵх различных оценок к 
же явления. Люди ну 

[ соответственно это. ^, 

>вать. что зло я ^ [0|» "- 

з имя чего цем5ерЛеа . 
у пришел г- теЛЬ я « ^ 
олитическш п еПІ1каЯ#-. 

о -»л,ѵ . «*/, 

В ° к'ОН^й 
•НИХ !ЛднР°'>х^/,< 

.та НИ сове мі. ^ л 
Дал-еиие ‘ до Р^рай'чп 
нас2й гор,р н«х НѴ/ \ 
яре г НиМ 

“н>? <- % 

Кѵ государственно и собственности, или ес- 
Убы Муссолини перенял часть советско 

законодательства, карающего ссылкой 
I Сибирь невинных родственников тех 
граждан, которые бежали из страны без 
паспортов". 

^ Мистер Чемберлен не реакционер, мис¬ 
тер Чемберлен написал не мало статей и 

■ не одну толсто книгу в хвалу ленинско- 
сталинского режима и его пробуждение 
от большевистского гипноза — хорошее 
предзнаменование, предзнаменование что 

■американский либерализм начинает про¬ 
тирать глаза и видеть вещи в их натура¬ 
льном виде. Не меньшее, а пожалуй го¬ 
раздо большее значение имеет отход от 
большевизма двух французов _ Андрэ 
Жида, известного французского писателя 
выступившего, после посещения России с 
критической книгой: „Мое возвращение 
К СССР , и известного французского ком 
чуниста, Эрбара(НегЬагі), активного де- 
лте.ы 3 Коммунист. Интернационала ко¬ 
торый, но требованию Москвы, начал' бы¬ 
ло разоблачать, т. е. клеветать, на Жита 
но. в конце концов, вынужден был оста¬ 
вить большевизм навсегда и выступить 
публично с таким примечательным заяв- 
Виш!т! ^еперь стало невозможным за- 
Ёая* цтп^^Р °”3 того> чтобы не лгать, зная, что лжешь . 

^А-Мериканские 'либе'Ралы, типа „Ней- 
тмI1 СрТР>’дничаю[Дие с ними социалис- 

бит - илларда, которые долгое время 
В>ыли с коммунистическим насморком, по- 

7 - - ^ 

(Окончание следует) 

сов на?большевистскимиДРУГИМ процес 

Перед этого ™ большевизма. 

встал вопрос, на котоп!гДЬМИ’ наконец- 
отрицательно еще в 1? я ! МЬІ отвечалп 
жен ли прогресс пои 8 году- ~ возмо- 
зывается диктттѵпоПСАИМе’ К0Т0РЫЙ на- 
покоится ня ™ у1Юи пролетариата” и 

конца ЦентрализацеиДи?НОИОн°„ еГТ“Т 

=У русских ужасов ^ ЛГЛГ 

было МяасГиСТ„СГ те0рии- ДІЯ«ас ?ё 
гмѵт продолжает оставаться яс - 
татѵ’по п«пИ „централизации и всякой дик- 
Га7РЯ Нп „ЩИЙ Прогресс не возможен. Для 

сно, гто даже всеобщая граматногть 

"д ГиГ. Г, Ѵ«Г„яП°иС,ш 
ря на т<7 „* 1родвинет прогресс, несмот- 
пѵегкий к., Т при этом Режиме каждый 
піія имр жданин, каждый без исключе- 

еЬ ’ ГѴ„ОТЬ °ДНУ книжку и Дорожит 
п' Зсиицеи ока, но эта книжка 

,„,ш" аспортная книжка, олицетворяю- 
и не прогресс, а социально-политичес- 

кии регресс. При таком режиме возмо¬ 
жен только технический прогресс, и то от¬ 
части, только отчасти. Централизация и 
диктатура ведут к регрессу, к физическо¬ 
му, социально-политическому и нравствен¬ 
ному выраждению — к рабству, к полно¬ 
му и всестороннему рабству. 

Вот куда ведут Россию!. 
Г. Максимов. 

фашистонКДгУНарОДНЫХ эксплоататоров и 
называемой СГГрНа то’„что Делается в так 
КИ от чао 1 ^^^Р с рабочими,текут слюн- 

завинтилиГ™’ ’,В°Т’ еСЛИ бы и МЬІ так нх 

пара Йавде от ^ ^ декабря появилась 
„Кто жирр03рительных корреспонденций: 
торой п. -Г В зав°Дс^их квартирах”, в ко- 
уволенш [ѵ°Р тРе^овал изгнания из них 
Ши* на л С ^,анного завода или перешел 
иах и ЛгР'ѴГ0^ завод рабочих, и „О легу- 
ленная пп°РЫХ администРат'орах”, направ- 
Ла На зак°ТИВ пеРехода рабочих с заво- 
ской ят»/°д и 0 попустительстве завод- 

із ;ІМинистРаиии. 
пРавде”Ка*пЯ им' ответили, 

дитель ’ бригаяип-^^ѵ— 

массовый ТЕРРОР ПРОТИВ РАУШ 

. -- в той же 
«щель Лр. ;рвгадиР-етахановец и руково- 
СКИе ШтІК0р кавалерии (молодые завод 
Ден4ией- ^“‘Добровольцы) корреспон Ден4ией- Г]ы‘добРовольцы) корреспон- 
кРепче бо” ,00и*Рять честных работников, 
НаМи’’. Лоться с прогульщиками и лету- . и ^ прогульщиками и л 
чалась в кампания травли рабочих на- 
”тРавиѴь ,с’огласии с ленинским заветом 

^°Д веіСІ одного ,э т. е. неугодного. 
Райковым заголовком*: „Поощ¬ 

рять честных, добросовестных работни 
ков, бороться с летунами и прогульщика¬ 
ми — дезертирами производства”, начали 
печататься „предложения рабочих и слу¬ 
жащих об укреплении трудовой дисцип - 
лины на предприятиях”, согласно кото - 
рым, русский рабочий христом-богом мо¬ 
лил отеческую сталинскую бюрократию 
побить ему морду и посечь хорошенько 
за лодырей, летунов и прогульщиков. 

Сколько предложений . и советов! И 
одно другого реакционней, прижимистей! 
Несомненно, каждое выражало тот или 
иной пункт заранее разработанного в нед¬ 
рах ЦК. ВКП. проекта о повышении ин¬ 
дивидуальной выработки, понижении за¬ 
работной платы, об ограничении, и без то¬ 
го нищенских, льгот и о полицейской рег¬ 
ламентации. 

Устроили ряд судов над администрато¬ 
рами некоторых предприятий, которые не 
о тл мчались ф е л ь д ф е б ел ьс ко й приди р ч и - 
востью к своим рабочим; нагнали страх 
на остальных администраторов, а затем, 
21 декабря, пожаловали рабочим трудо- 



в\ю книжку, т. е. прикрепили рабочих к 

я„РекТ„леЯ"і„КаК Б°4 г»ДУно. кре”,' 
день і” с п’Д Тебе> бабУШка, и Юрьев 

п е Р ех о д я щи м і7с Завода на' завод* ^^ело п'о° 

летай^н П0ПР06^Й теперь п» п"> 

довой1^',0, повсемес™ым введением тру¬ 
довой книжки, русский рабочий пѵггкий 

пе?ьДкажпЛ, СоаМЬШ кУльтУРным в мире: те 
<^{ ь каждый имеет, по крайней мере ли- 

ГГ "“°„еЙ Он^Днотеке, „™0“ыР» ^ 
книжка ‘ г„~. “““ и тРУДовая 

’ # ’іКг рЛа** 

а теперь, в интересах рабочих, по истей» М Пр°Юл^Ь' 
нии 11 месяцев. ече" /,«, * ‘ 0^Д 

2. Раньше увольняли за „прогул” „п '(бУ ,л..цЯ И 
/важителкмпй ппшгаио о ’ уі по <Ж .,ЛеНИ' ,бен"' с 

0НпГд”„ТЬН0Й ПР"ЧИНе' 'твпсрь И з",°/; „Леа., 

3. Раньше администраторов за неѵвг Ил4*0'чей, 
льнение „провинившихся” рабочих »» °„е 

драть шлдатдР.РеЙТ0Ра " •*«"> драть солдата...). 

4. Раньше рабочий должен был ппелѵ 
3ЛИТК яшцциетпоптмл ~ _ КМУ редить администрацию о своем уходе « 

несколько ГТНРЫ (1_7^ О -- Г л 
книжі/я г- - -«гілѵіча и трудовая г ~— «Лш,ш«ѵ.іНациіи и своем уходе ЧЯ I® Лл 
г таено н к рамотность процветает... Со- несколько дней (1-7). а теперь за месяц У',а31 Кр«ча .ѵ 
и 0 МУ пункту постановления, „Ад- 5- Раньше, в случае несправедливого ^ Ѵ^.піаТ и '* 

министпапия иод » —.- ''"ольнения или вынужденного прогула г>. нас УслыШ раГчТН, М°ЖеТ "РИНИмать на работу 

лР|„б„°„,ИтХру"дРГаГ„ХжкТ“° "р" ЛР“'1’" 
Теперь, значит, рабочий не пикни ибо 

лоТшѵт?г,РабОТУ УЖ6 Не шутка’ это не бы¬ ло шуткой и раньше. Потерять работу— 

ГОдпгтипР0Га: В В0ры И разбойники ИЛИ 
ГГНЗЯѴВ л-ѵчшем случае, полуголодная 
жизнь. Сколько бы „тов.” Сталин не 
платил, в каких бы условиях не заставлял 
работать и какое бы количество работы 
не требовал принимай с благодарнос¬ 
тью, с низким поклоном и целованием ру¬ 
чки „товарища-барина” — „рвачем” быть 
опасно. 

Через неделю, 29 декабря, рабочий 
класс был пожалован другой граматой: 
,,0 мероприятиях по упорядочению тру¬ 
довой дисциплины, улучшения практики 
государственного социального страхова¬ 
ния и борьбе с злоупотреблением в этом 
деле. Постановление СНК СССР, Ц. К 
ВКП и Всесоюзного Ц.С. Профсоюзов”' 
Эта грамата начинается с убеждений ра¬ 
бочего, что он работает „на себя”, пото¬ 
му что мы, бюрократы, твои, а вы*— ра¬ 
бочие, наши... И она уговаривает его 
трудиться честно, не быть рвачем, не тре¬ 
бовать повышения заработка, потому что 
нам, бюрократам, мало остается. Ты же 
работай побольше, а денег проси помень¬ 
ше, а не наоборот — пойми этот завет Ле¬ 
нина. Грамата дарует рабочим следую¬ 
щие улучшения: 

1. Раньше отпуски давались по истече¬ 
нии 51/о месячной работы в предприятии, 

7 —- “ч'^1ІРагэсД^ИВОГП 
увольнения или вынужденного прогулі йС 
оплачивалось по средней ставке все поте * 
рянное время, а теперь не более 20 дней ^ 

Ь. Раньше все рабочие, независимо от 
их членства в союзе, получали на одина¬ 
ковых условиях пособия по временной не- 'А 
трудоспособности, а теперь члены союзов 
получают в два раза больше не членов 
сами пособия срезаны и размер их поста-’ 
влен в зависимость от непрерывного па- 
бочего стажа. р 

кр 

7. Уволенный или самовольно ост1- ^ ^^іанні ір 
івший завод выселяется поинѵли™. і'»енгРаЦИ0Н 

тіиртся Суха? •змомлетси. 
да работают рез « 
зи происходят 

йвь продолжает ли 
:«ше тайно, чехг яві 
.процессе Бухарина-Р 
за-Манцевым-Яковле 
Арестованные, пови, 

3 обработке. Возм 

О .* '■«‘ЧѴЦЦЦЦЩ) ШЛУ 

вившии завод выселяется принудитель 
ным порядком в десятидневный срок из 
занимаемой им заводской квартиры. Вы¬ 
метайся, товарищ, на улицу, закон пред¬ 
писывает тебя выселить без права предо- 
сіавления жилой площади! 

8. Отпуск по беременности раньше да- к оораОотке 

е“ йг дая~ 
предприятии 7 месяцев непрерывно. (Что р'»™ В стРане И 
оы не да гь отпуск, беременных будут уво¬ 
льнять раньше этого срока). Такое же 
”Улучшение с путевками в дома отдыха, 
с пенсиями инвалидам труда и с пенсия¬ 
ми по старости. Улучшение... экономиче- 
скоіо и политического положения нового 
класса бюрократии. Вместо удовлет¬ 
ворения нужд и повышения зарплаты, — 
массовый террор против рабочих голо¬ 
дом, террор травлей. Террористическая 
машина, пущенная в ход Лениным-, продо¬ 
лжает работать полным ходом. Пора эту 
машину сломать, а машинистов посадить 
в сумасшедший дом. — 

Ц . и И 
чествуют, а прост. 

. втихомолку 
^ов-Овсеіо 

Ѵ>ар 

^іігю1 болі 
■;%|)йп Раниией, 

> вРсеВвль после. 
« акзЫ 

КУДА МЫ ИДЕМ И ЧТО С НАМИ ДЕЛАЕТСЯ? 

Престуление, преступление, кровавое преступление кругом... И русский больше¬ 
визм шествует впереди этого преступления... " 

Только что телеграфное агенство принесло сообщение об ужасном по гнуснос¬ 
ти, по зверству, по хладнокровию убийстве большевистским правительством рабо- 

„М о с к в а, фев. 2. (А.П.). Сегодня вечером московская правительственная 
радио-станция передала, что, в результате кампании советской России поотив ле 
нпвых Рабочих вынесен первый смертный приговор. Приговоренным к смерти 
является С. В. Морозов, рабочий кожевенного завода, который, будучи наказан за 
нарушение трудовой дисциплины, напал на своего управляющего и серьезно его 

Г>1 !_"Изв . 
>■ РасстпНемьБ 

ріІіаві,Пьг'ГИХ’ н 

нХ,*' 

Ь «ХЛ1 

*11» ѵ 

4 

^ N *Чч 

Чо/ г; 



«Ри51** 
чИц'г За 

т'»ерь>и, 
,СтРа 

а 

е Рабп,. 

А>, 
ВУ'Ся»*'0® за 

’Р« 

й 
Дней /,ац‘іК) ^е« 6ц, 
Пе, в( "7) а с«°е 

и® случае ате«ер% 
Сь ,,''и Вьіну. »есПра.гІ 
*я, 
р ’ а ТеПепк 1 СТавк> П/' 

е соѴз?0^ 

ДваѴза>?еЯ 
I Срезв«ы ^ «УЗ 
,ИМость от^-З 
*• епРеРНв«ог^ 

-У 

Ві И и т |, 

д выселяется08!^« 

, „ „лоцией в терроризме иприсужден к расстрелу • ( Чикаю 
Ьянл- 0н о!,р об этом кошмарном преступлении буржуазная > азе д'ивЛЯТЬся, 
Р^ооошеи <е «оо ^ так ,,то ого трудно найти. Можно _ ЛИ УД |ыта||НЫС 
ТР'|бк,н ’петѵиают буржуазные газеты, когда революционеры, с рые,^ сообшение> 
К, так пост> я проделал опыт нал несколькими, проіиг, „о „поизводит 
ЖвсСого воз^ ..лету в сторону: оно на них не производи 

Кечатления!.. б „ и пренебрежения к человеческой «пзни мьі дон- Г До ЛІІГчто, когда на свободе разгуливает шайка опасных уголовных 
ІИ*■ ■' !ичёмберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини, Франко и их п ДР.Ѵ ^ 
вреступ с^ааки и сталины организующие массовые грабежи и уоииства в _■ •• 
г Ь,1К убиваются тысячами и десятками тысяч каждый день: старые и м , 
к,іИ'„.иыи женшины, по заранее и хладнокровію разработанному плану, крича 
т^_ сіе какого то Морозова, да еще к тому же рабочего, есть непростительь - 
Кнк:\отство в глазах „практических” людей. Но я не могу не кричать, мы долж- 
* кричать. Должны кричать громко: за решетку убийц, в сумасшедший дом. В 

;*оние концов, нас услышат и их посадят в „желтый дом”... Без этой нрдежды и 
2 жить нельзя... Г* №. 

Кусочки кровавой хроники 
I Террор продолжается. Сухая и мок- тленности Рыжов, заместивший пяггтпр- 

' ~01^.іяетея пп 

“ в десятидневный 
^ заводской 
рищ, на улицу 55 3 
выселить без лр?Д 

т°и площади.' 
10 беременности раньзе 
И а, а теперь на 63 дзн. 1* 
а проработала на шз 
месяцев непрерывно 1 

уск, беременных бег я 
этого срока і. 7н> * 
путевками в дома г;г- 

зал и дам труда и с 
Улучшение... эконяя 

ческого положения нтг 
жратии. Вместо .ДО* 
• повышения зар'^;-; 

? %0ТИтХ^^І 
>авлеи. іеРг 
ЗЯ в ХОД ренины* г, 

ПОЛНЫМ п0й 
а машинистов 

ЗОМ. — 

юр продолжается. Сухая и моЯ 
і гильотины работают без остановки! 

Ьесты, ссылки происходят ежедневно. 
Ііорьмы и концентрационные лагери пере¬ 
ранены. Кровь продолжает литься явно 
л тайно, больше тайно, чем явно. Обе- 
!днный на процессе Бухарина-Рыкова суд 

Осинским-Манцевым-Яковлевой еще 
же готов. Арестованные, повидимому, не 
іоддаются обработке. Возможно, что 
Р2 :ими и не будут устраивать судебную 

условия в стране и заграницей 
благоприятствуют, а просто расстреля- 

ь? *ше-к°го втихомолку. Суда жлѵт 

і*=з1зтвшиеНрОНОВ'0вСоенко и> веРоятно. 
Ёогие другие "звезды КассиоР н 

Бѵіѵии 0Везды большевистского 
- СЬ И регистпиппТаницеи* трудно сле- 
рез ппоплткпрР ровать последовательно и 

Ь «"ЗЙЬР ГМЕР Г "°- 
ГгТВВ» - ’»«“ X рыѴ™ 
г 'Кы и мно'гиу сстРелявший Бухарина, 
1 иевие рукавиіпгѴГИХ’ ныне са!ѴГ попал 

Внутренних0 п СМещен с «оста 
гРУзии Берия ДгЛрИ замещсп па- 

. ' рия- с Ежовым, пови- 

ается: 

И РУССЬ ий 
бо 

б У^ь> ^ 
"РаВ" 

ІЙ. °>' м сор1* 3 
пего 

Ур--' 

ЛйМ0МѴ, будет тгіи/Я# С 1 -.! НвМ 
К ИК01І е сам°е, что и с еп 

Когда г\и г Рзсстрелянным Яго 
| УУССаРиат „ “ “Г Ягоду’ емУ дали 

Р ссЬгМу и свинец в !ятТ,олегРаФа, а' потом 
' здоровІюЛОК- Ежо«У. «о 
ток г,^иссара водного т Дали неважный 
Лалу, >ождем0дн°го транспорта, а „о- 

! 6 ноябТОМ- 0СМ0ТРИМ, ЧТО ему 

«5 дЛ^чении С1,комиссИ бы-"° ов*я»і- 
См»РН0В1ау фриновского аром 1,0 мор. 
х,«ад«й Мнивший іачит И Л 
■<йа». СоЮ.7о*г:г • т. 

01 к»“"-рТі7“ ;* 

тленности Рыжов, заместивший расстре 
лянного по процессу Бухарина Рыкова. 
Иванова, снят с поста и судьба его не из¬ 
вестна. 

2 ноября телеграф принес сообщение 
что бессменный лидер Комсомола Коса¬ 
рев, так усердно ползавший на брюхе пе¬ 
ред Сталиным, обвинен собственной га - 
зетой в создании „нетерпимых условий" 
в комсомоле. 23 ноября телеграф уже 
сообщил о смещении господина А В Ко 
сарева с поста главного секретаря ’комсс 
мола за скандальные и , анти совета- 
условия в союзе молодежи Вместе г 
саревым в политическое небытие естч то" 

Богачёв ВфбПТИе В00пбще’ «Гс.И* 

Н А- Веріик« " И 
Передовая ГТоантт” 

Щенных в прикрыли!, ы 00виняла сме- 
Двурушников, вР мопально°"КрЫТИИ БРагов 
сти- в п’янстве. а этС значит развРаЩенно: 
за ршремными замками' пЧТ0 они Уж“ 
с этим суду предано око то°ДН0ВремеНі!0 
администраторов капян^- «рлдюжнни 
-Сакко и Ванцети-’-Іёёп.Т0" ФабРикі. 
приказ перестап о, Сталину ла^» 
эти светлые иІІна, зашунывать грязью 
должности: дали дѵ’п йза «Реступление по 
пости фабрики, что іЬпй0тчет 0 произвол, 
полняет свою нлт і1пРика на 100° 
имела де(])Иіт'г° М-ѵ ВыРаботки ктаг 0 вы 
шей Спели Рав»ый 800 т» /г 4 да °на 
ко и тех, Ѵ,0ДСудимі‘іх: чиін і!т каріНіДа- 

зглгігг о“*»«им' ''ж" с°об. 
2. 
Дитонов I* комитета * Секр'». 

Дічіко, обвинен,, Н°3Д.Ѵ«Ніого К-п ^Мите' 
"Р'Пин народа” й ? к°свенном' г';'0'1 

' “««ЮЛ ,,ОадщКиР“т'«» 
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ПОД замком.аДО ПОЛагать’ что они теперь 

несла ^ещніверенный"” слух3 ^Сквы "ри* 
Блюхер в Москве и „Д„У ’ что маршал 
военный пост. га ачеи на какой-то 
сих пор. Скопрр \'.,А Ие подтвеРЖден до 
Блюхер назначен в л ѵм° допустить- что 
вку и в столь же длите И пѵ1,0 КОмандиР°в- 
правили маршала Тухачевского К.:'Кук) от' генералов. с некою и других 

Телеграф от 20 декабря принес спето 

расст°оеТГ°Й ЧИСТКе на крайне и ' о 
граде Газет, ВОгННЫХ Врачей ь Ленин • граде. I азета „Советская Украина” со- 

сгогоЛКп°мбе ѴСТраНеНрИ веРхУШки украин¬ 
скою Комсомола. Газета заявила (вы¬ 
держка в переводе с „Н. Таймс”): чистка 
направлена „против кровавых трехруш- 
нои банды фашистских дегенератов”. Га¬ 
зета добавляет: „Троцкистские, Бухарин- 
ские и националистические бандиты пре¬ 
успели г: моральном и политическом р«г* ■ 

л1- р 

а< 

И3 
»аД- 

1 //> 

105 ’дЛріФ іХ З^1 
со- 

ков Комсомола О.т 'ѵ“УРг,.”1,,х работ- '„ГлЦ 
мсомол от его шппг е,ІИ отделить Лс^\іОеС ' ПР°'сіПЙа' 

та = =» “г 
«та татай 
коммунстической партии”. Можно '1?ДСЙ 0 Д?БаДа% псЛе 

20 

этому 
ол.па этом свете. 
Д> декабря в Ленинграде расстпе 

Двух военных врачей по об,2,^ 

л>за ;;п0Д 

та*- 
■с 

іе 

Т0р°е 
3еѵП'! 

ба33 

да* 
дье 

ави 
ррГ 

іі о Д 

.- -.. врачей по обвинению'^оѴ30 
ипшонаже. Врачи судились военным С', >. ?рУпЬій ДиК° «оТ 

не были даны поли,,, . , Г ’6ЫД^ -0^^обЫ 
V 

Дом, их имена не были даны полностью - ѵ- ,й -- тпи^ 
а только их инициалы, что говорит ч™ Фг °й ,-п0р°’ПІ'-г-іК цТ° 
врачи, повидимому, занимали высокие по- V- ю гЛа3а 1азМ°3>К ,, 
сты в военной медицине. Из Москвы со- 'гИР^ юіНе*1 Р 0уКЙ и 
общили Н. Таймсу” о процессе 5 работ- СтІеЯУ ,,тоМалИ ГгВЯДи 
пиков НКВД Молдавской республики, об- вЬ‘я 6УРГ°С* „а с 
виненных в вымогательстве от невинных ВраТЬ ,іГ,тоГраСгѵ 
ЛИЦ ..признаний” В КОНТО-ОеВОЛЮІІИПтіпйІ#'1- Ім-дО Ф°_„ о^'ЯНЫ^ ■ »» 

1 слииоу и I невинных Д(> Щ 
контр-революционной *еД'|Цр(ГГВ0 
закончился в Киеве '№і1 -—г 

ПО' 

ПО 
50 
и к 
ке 
У' 
к* 

м 

к 

ятельности. Суд закончился в Киеве ь^РрупОВ п°^ і увеЛИ- 
декабря, все обвиняемые приговорены буДУчиа? мире, 

расстрелу. тГгр том во всем »ир 
, Кровь продолжает литься... '.й,щСЬ П°л,лРГТѴПЛеНИИ, 

^ образец п1п„йча де ТорРс 

ВОИНА И РЕВОЛЮЦИЯ В ИСДАНИИ: 

( 
Г 
I 

1 

КАК НУЖНО ПОМОГАТЬ ЛОЯЛИСТ- 
СКОИ ИСПАНИИ 

Команда норвежского парохода „Тита- 
ниан* вышла в Балтиморе на забасттовку. 
Моряки отказались обслуживать пароход, 
пока он не разгрузит химические вещест¬ 
ва, предназначенные для ген. Франко. 

Возможно, что манифест Союза Раоо- 
чих Морского Транспорта, принадлежаще¬ 
го к И.Р.М., призывавший доковых рабо¬ 
чих к отказу от работы на пароходах. 

ехе группи двух Дт; 
ідощралех і. к„ опрЫ- 

Когда тру- подожженъ. рото в тылу фашистов показали, что он -д и подоланих сцяЛИ 
по своим способностям равен Эль Эм по-)та сгорели, ТОГ.'ІУ да. 

синадо и другим крупным партизанам Это также приписало_ 
глг>ті. о 1 ЯПЯ-1 А г г ...Ш0В» (ГпіШШИ Л 1Э110I (Спаниш Лэйбор 

ГРУППИ - 

войны за независимость в 1808-14 г. г. 
Марото стал жертвой политических прес- 
ледований, как Махно, и несколько Раз Щ ЛОЯЛИСТСКИХ 
подвергался опасности оыть расстрела РОНОК 
ным по закону”. Мстительные губернл- . ' 
торы’и завистливые главы нартизантских^Информационное Бюро со- 
отрядов, непереносившие его широкой |«мрселоны, что социалистиче- 

-лт1, „„ пяпохояач популярности и его смелая критика лип, ЭДистческая партии, Нацио- 
чих К отказу от работы на параход - занйМавших высокие правительственные ■ федерация Труда, Всеобщий 

самолюбие ставили выше общего дела, г г «ждѵнаропнпмѵ „ П°ЛПИСЬЮ 
они чуть не погубили его. Они не останап і;;»«ром Р лаомУ Пролетариа- 
ливались ни перед какими средствам Д «іасениеЕ Моби*ЛИЗОВатѵ 
бы погубить его. Высший суд дал прикв .Испании от судьбь 

ѴуІ^рліІ55°е”ДпрЛеЙ?плін^ }5^5^ ^ 

пь,х многТчленов* шведского синдикали- 
стского союза, близкого по своим идеям 

К ^97^-Ѵ,^сентября шведская команда па- 
27 с, Ктеопатра” вышла на забастовку рохода ѵК-ШОпатр ^ пр0тест против 

В ПОрт/?пѵза бензина и нефти в фаши- отправки груза 
стскую Испанию. :кую кіенапи*^. как сообщает 
Двумя днярв к"р” в Норфольке Ва, 
ндостриал Воркср . гудбар , .Индостриал Ворнер Дд’ „Гудбар”, 

юрвежская «окаю оТка3авшись пере- 
іышла на забасгов Испанию, 
юзить груз СОЛИДАРНОСТЬ 
замечательная соли; 

Спаниш _ —...гм тякг 

Солдаты 3Рм,“сок°о°30,Е)00 англ. Фуі""»1 
|5>°00 кило <°“яеле„„я среди 
ѵіяса для Рас с пействии. 
,3 ЗОНЫ воеснВІід'ЕНИЕ МАРОЮ ОСВОБОЖДЕН ый Пі 

Человек, который 
да 
том 
Лузин, написал книгу, 

до января 
яммся „I Іропагаідистси» 

■" -а- КаеІФо^ф’^'о»^ чип наппс«ы *д» “ .и ЭЮ" 
своим опытом. мыс.;р;^юсй фабрик»- 
иги выдержкѵ,и 44 ‘ 
м преступлении ..кр;"- *: ’ оСнована и» 

чС д°пѵсти,кДунаРОі 

беженцев 

ОСВОБОЖД с* •' ■ -мсл ы й партиза:. 
Анархист Маро о, и3 тЮрьмы и во 

„даадЛИИ, ОСВОбОЖД роту. Дсйс„и>| МД- 

тановлен на 

Очень умная пропаганда0 
(|)отогРафических документах. 

пропаганд» ?к'„™,тс.,ы»> - 
тья Ьѵргос, к 1 пропаганд^, 
вятили себя этого рода р прИ неси- 
фотографируют трупы у« 

ф,и’' і. ф И Иностр. 

В отдел- Ч и-1ае-геь„ 
’■—г,,,„і,іл бра- І.'У . Иг,ѴЕ фотографы вл п0С. | 

Г 

4 



• Но,. 

^Мс°ЛЧ 
°т ГЧ." 4 Ой ег0 " (Ѵ%,- 

^ьЦь. сЧа И’’ \Ѵ 
'Кабпн 1 На ®>ы. V» 
енньпв ле> с «о Ч: 
** Ѵ<>>4 
Нме“РачИ е< п0 Рас 

,--н таЧі><>^ 

ЭПя СУД Зря 
>елу. 

ь продо, 

Есе обЧн!!>.іс 
яехгые .ц. 

прі< 

Диться., 

Я В ИСПАНі 
зашнстов показад 
ооностям. равен Эд-.: 
/гим крупным пари 
висимость в 1808-14 : 
сертвой политических г 
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ѵ сЛѵчаях, снимая их во всех разме¬ 
сти^ во' всех положениях. Они снимают 
РаХ гпафии с расстрелянных. Сотни пос- 
ФоТ„х для этой цели изуродывр- 
•іеД", и обжигаются. И эти вот снимки они 
і°ТІ" 1Яют в фашистской Испании и за 
Вѵ,шшей, как образцы преступлений, со¬ 
ченных „красными . Эта пропаганда 

іяольно успешно создает неблагоприят- 
Д 3 общественное мнение о лоялиетах 
1,0 В гранха де Терре-Эрм-оза (Бадахотс), 
огда националисты вошли в город после 

битвы, естественно, они нашли некоторое 
Іисло’убитых. Эти трупы были свезены 
Ца кладбище, где они были дико обезо¬ 
бражены: женщине распороли живот, у 
другого трупа вырвали глаза так, чтобы 
они висели; третьему камнем размозжи¬ 
ли голову; четвертому выломали руки и 
все в таком же духе. Братья Бургос сняли 
бесчисленное количество фотографий с 
этих изуродованных трупов под разными 
углами. Эти фотографии, будучи увели¬ 
чены, показывались потом во всем мире, 
как ужасный образец преступлений, со¬ 
вершенных „красными” в Гранха де Торре 
Эрмоза. В Алмендралехе группи двух жен¬ 
щин были поставлены в обнимку, опрыс¬ 
каны бензином и подожжены. Когда тру¬ 
пы наполовину сгорели, тогда с них сняли 
фотографии. Это также приписалось же¬ 
стокости лоялистов”. (Спаниш Лэйбор 
Бюллетень, № 28). 
МАНИФЕСТ ЛОЯЛИСТСКИХ ГРУППИ¬ 

РОВОК. 
Испанское Информационное Бюро со¬ 

общает из Барселоны, что социалистиче¬ 
ская и коммунистическая партии, Нацио¬ 
нальная Конфедерация Труда, Всеобщий 
Рабочий Союз и Федерация Анархистов 
Иберии выпустили за общей подписью 
манифест к международному пролетариа¬ 
ту, в котором они просят мобилизовать 
все силы на спасение Испании от судьбы 
Чехословакии. 

„Мюнхен не должен быть повторен и 
он не будет повторен по отношению к Ис¬ 
пании”, говорится в манифесте. ,, Еще раз 
мы взываем, к солидарности международ¬ 
ного пролетариата не допустить новоіо 
договора между четырьмя державами, ко¬ 
торый они попытаются навязать испан¬ 
скому народу”. Манифест требует дейст¬ 
вительного вывода из Испании иностран 
ных войск и ликвидации фарса невмеша¬ 
тельства. (Спаниш Лэйбор Бюллетень 
28). 

НЕМЕЦКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В 
ИСПАНИЮ 

Согласно „Ныос Кроиикль”, Лойд,. , 
немецкая интервенция в Испании 3і1хЛ 
^раздо дальше простой помощи но ^ 
Франко. Немецкая помощь Франко з < 
уельно возросла в последнее время. 
Пецкий Кондор Легион, который вы 

іруд^а 

Фран^)Ннаходи^яаполЦИЮ На теРРитории 
чиіелыю немецких огЬы°НТролем иск'.;по- 
из -,050 офицеров 3 60ПЦСРОВ и сост°ит 
радиотелеграфистов и унтеР'°Фицер°в, 

-.в дополнении. механиков, 
оазам, уже построенным6^?” В03душным 
ламанке, Касересе Буогосе Сгавтандер’ Са‘ 
лье и Бурго лс Огм<Г °Се’ ^евилье> Ави- 

„ГеГсйГ, 

“Г.ѴГе - СТ|’°" 

последнее время он получил значительное 
50ДМрггЛеН11е: В Бильбао прибыло около 
Мессерсшм.ид преследователей, 48 Хай- 

нкельс, 18 Юнкере бомбовозов, 12 Хайн- 
келье бомбовозов и 6 Робак бомбовозов. 
Установлено, что с февраля с завода Юн¬ 
кере было отправлено в Испанию самое 
меньшее 150 аэропланов. 

В течении последних двух месяцев 
(июль-август — ред. „ДТ.”) в Испанию 
прибыло большое число немецких пара- 
шутистов, которых сейчас в фашистской 
Испании 2,000. Первая группа в 1,200 че¬ 
ловек, иод командой офицеров Первой 
Легкой Бригады Вуперталя, прибыла в 
Испанию в середине мая. 

Отправка военных материалов продол¬ 
жается в широком размере. В марте и ап¬ 
реле в Бильбао было разгружено 800 тонн 
бомб и 350 танков. Сейта стала центром 
производства амуниции под управлением 
немцев. В апреле в испанское Морокко 
было послано несколько полков немецкой 
кавалерии. Полагают, что в настоящее 
время в Испании находится самое меньше 
12,000 немецкого технического персонала. 
Во флоте немецкий персонал достигает 
5,000 человек”. (Агенсия Еспана. Спаниш 
Лэйбор Бюллетень. № 2(Г 

ПИСЬМА И ОТЧЕТЫ 
ЭМ БРИДЖ, Па. Товарищи, посылаю перевод на 

пять долларов. Деньги прошу распределить сле¬ 
дующим образом: в фонд „ДГ - три доллар , 
"фонд политзаключенных в России - один до - 
.2 в фонд испанских анархистов - один дол¬ 
лар, В фо д с „„цветом Малоховец. 

ЛафИЛАДЕЛЬФИЯ, Па - уважаемые товарищи, 
^ ттрнежный перевод на сумму Іо 

прн сем прелата составшмсь следующим об- 

долларов. Э * -■ _ с лр н Из кассы Зсм- 
разом: от продажи „Ю 

лячества в в”^,щеским приветом Е. Бел. 

сгтпРГГІИ Па Уважаемые товарищи, при сем 
п чек на 4 доллара. Эти деньги выручены 

прилагаю чек ? ^ ТОв. приветом. 
от продажи журнала > 0 ульчик. 

г>,/ Октябрь 1. Уважаемые товарп- 
НЬЮ-ИОІ К, 4 , на 4 доллара, и де- 

щи, посылаю банковсЮолларов Чек ^ ветлегема, 
нежный перевод на ' '1|Джа с тов. приветом 
а денежки перевод - д Свободин. 



16 

январь—март 

ПАМЯТИ УШЕДШИХ 
АНДРЕЙ ЛУФЕРЕНКО 

»ыхМЫстХГГ в Ч"“аго °д»“'0 “3 са- іх, стойких, преданных и сознательны/ 
■ снов нашей федерации, нашего движе¬ 
нія, который жил и болел его нуждами 

ч-о пасшипраМИ’ постояино заботился ’ -ІО расширении и его успехах. 
О 

келині III ° Ие5>ЖИданно У него лопнул 
’ ’ п- зырь. Ьыла произведена немед- 

іенная операция, ибо промедление грози 
ю смертью. Операция тяжелая, сложная и 
згысндя, с неоольшнми шансами на успех 

госпитале уезда Кук, в Чикаго, куда Лу- 
реренко привезли в страшных болях, была 
ароизведена операция. Вне сомнений оп> 
зация была успешной и больной тов. мед¬ 
ленно поправлялся. Луференко уже счи¬ 
тал дни и устанавливал сроки, когда он 
покинет госпиталь и вернется в строй жи¬ 
зни — он думал, что недели за две до Ро¬ 
ждества он будет здоров. Признаюсь, и 
я так думал, ибо ничто не предвещало 
трагического исхода. Но медицина и 
хирургическое искусство одно, а уход за 
больным совсем другое. Никакая меди¬ 
цина и хирургия не поможет, если отсут¬ 
ствует надлежащий уход за больным и 
строгая больничная дисциплина. Это™, 
как раз в госпитале и не было. Больной 
товарищ должен был сам, без посторон¬ 
ней помощи, поварачиваться, что очень 
опасно, ибо очень легко, олагодаря напря 
жению, порвать швы и вызвать кровоте¬ 
чение. ' Это и случилось с Луференко 
Он чуть-чуть не изошел кровью: приш¬ 
лось делать искусственное вливание кро - 
ви Он сильно ослаб, но все же, даже 
после этого ужасного случая, казалось, 
что он на пути к выздоровлению. 3 де¬ 
кабря 1938 г. я оставил его очень сла¬ 
бым но в полной уверенности, что он уже 
оым, но в . только придется 
вне опасности, и что 1е. В мою 
еще долго ПР0,:,ЬІ Я Я Г0 „а и МЬІСЛь, что 
голову даже не "РИХ0ДИ« тем, в 
дни его уже со ітены. не только 
действительности эг часы- 
были сочтены его дни, но Даж 
5 декабря он УмеР’ „ товарища, 

Согласно воле поко сожжению в Кре- 

его тело было пр > „ Луференко 
матории кладбища „лк 

не стало. только 50 лет. 
Луференко было в губернии, I Іо- 

Крестьянин Чернигове муравин - 
возыбковского у ’ лет) вынужден 

Днлпеи рано ѵ* 

оьіл оставить родину и поехать за моп« „ 
океаны на заработки: в 1909 году ом „1 
ІН.ІСЯ В Аргентине. Будучи почти совеп 
шенмо неграматным, он, благодаря , ' 
іемкинцам научился там грамате и поп- 
чил начальное политическое образование 
» 1911 г. Андрей поехал домой револю-' 
пионером и принял некоторое участие в 
революционном движении своего округа 
Через два года он вынужден был оста 
вить свою родину опять и на этот раз на 
всегда. Судьба забросила его в Соеди 
ненные Штаты, где он прошел обычньв 
тяжелый путь русского крестьянина-эмиг 
ранта. В Америке он не замедлил прим 
кнуть к революционному русскому рабо 
чему движению, во главе которого стоя 
ли знаменитые Союзы Русских Рабочих. 
Он стал активным участником этого двн 
женин в районе Донора и Манассен, под 
I Іиттсбургом. Будучи боевой натурой, 
он принимал непосредственное участие в 
расправах с провокаторами, в боевых ста¬ 
чечных пикетах, в столкновении с хозяй¬ 
скими „казаками”. Арестовывался, сидел 
в тюрьме. После полицейских Палмеро- 
вских погромов на Союзы Русских Рабо¬ 
чих, ему пришлось переменить несколько 
городов, пока не осел в Чикаго. С вы¬ 
ходом” в свет газеты „Рассвет”, он энер¬ 
гично работал по ее поддержке, и стоял 
за нее горой, как за рабочую газету. Но 
ему не взяло долго разобраться и он бро¬ 
сил ее, как газету, которая защищает и 
поддерживает не то, что нужно рабочем} 
классу. Луференко примкнул к „Делу 1р>* 
да” и умер убежденным и стойким „делс- 
трудовцем”. 

В Чикаго, на месте работы, Луференко 
пытался организовать отдел Индустриал^ 
ны Рабочих Мира, но попытка не >вен м 
лась успехом, несмотря на то, что он 
дожил на это дело очень много ]!•> й 
энергии. Затем, в период наисюль ^ 
активности СЮ, он, вместе с Д . 
варищами по работе энергиям^. щда 
ганизовывать отдел С ^ • ‘ гь стачко- 
усиешно. Но в дело вмешались, сга^ 
ломы из Ам. Фед. Труда, ь°™Рыв коТо- 
терроризировать рабочих ‘ ' ,,ищу Р-ѵ 
ром служил Луференко: его- 
збили из за угла голову «« с „им 
мать Луференко, чтооы физи а ^ 
расправиться. Обнвлсшщ работъ- 
сорвана, Андрей был выброа !аерйоД 
Для Андрея наступил тяжелый 
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ДЕЛ Труд 
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Матньім ГЧ 
научи,’ он' ЧА 

іое ,,ИлсяХа!; ЧА% 

|и Ринял не,.3’1 Домой ^ 
н°м ляп- ек°торос° 1)81 

)0АИНѴ 0ПиШ№деН I 
где іла 

;| 

русской Ц* Н 
МеРике он неРзІ“"аа'%: 
)ЛюВДоннОМу п 2^ 
1ИЮ, ВО главе котооог(і№' 

ивніС0ЮЗЫ Русских Ра§0*" ивным участником этого' 
юне Донора и Манасса, 
і. Будучи боевой юн-. 
и непосредственное спета: 
провокаторами, в боевик 

стах, в столкновении с ш 
нами’’. Арестовывался, се 
После полицейских Ша ¬ 
мов на Союзы Русс® 
ишлось переменит < 
ка не осел И** 
:т газеты /я,„> 
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ет не п’ойМКНУл^Д 
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йптииы и заботы как поддержать 
бе3р, сына. Он еАва мог поддерживать 
женУ11 к0торой, между прочим, как и 
сеМы°’ ,аШИ крестьяне-эмигранты, не на- 
Рв°ги ня личного счастья, ни морального 
|х°дИ-’творения и поддержки, несм-отря на 
МАекнѵю любовь и привязанность к сы- 
ІеГ0 школьными успехами которого он все- 
I ну> гордился, так как помогал ему прео- 
|гда‘, ть школьную премудрость. 

; д0 о этот тяжелый период жизни он стра- 
I вдвойне: страдал от нужды и от того, 
Iда е мог быть активным в движении и 
I Материально поддерживать „Дело Труда”. 
Ікѵгнал он всегда читал от корки до кор- 
Р-д Если что не понимал, то прочитывал 
Ц/ раз. а то и два; бывало, и не редко, он 
Івонил мне И просил раз’яснений или при¬ 
езжал сам за этими раз’яснениями и для 
беседы. 

В других условиях, благодаря его не¬ 

дюжинным способностям и чисто русской 
смекалке, из него, например, в Герма¬ 
нии выработался бы очень дельный ь 
способный агитатор, пропагандист, рабо¬ 
чий-передовик, активист. Кроме того, 
он обладал очень ценным качеством прив¬ 
лекать к себе людей, располагать их к се¬ 
бе, завоевывать их симпатии и доверие 
Для нас, для „ДТ”, для федерации смерть 
Лѵференко — очень большая потеря, а 
і/*7 . ..~ ллюпть гх-а ияиярт ПО¬ 

МОИ „эры динами іа . о кипце 

Луференко - о,е„ь дГГкГчтХ«»г” 
для меня лично, его смерть означает по 
трпѵл ППУОГП И.Ч преданных. ОТЗЫВЧИВЫХ I 

для меня лично, его смерть означай по¬ 
терю одного из преданных, отзывчивых и 
искренних друзей. 
Луференко с большим интересом еле - 

дил за развитием испанских событий и ча¬ 
сто говорил: „хотелось бы дожить до осу¬ 
ществления нашего идеала, хотя бы и не 
в полной мере”. Он не дожил. Моли і 
быть и мы не доживем, но пока мы живы, 
мы будем так же преданы нашей идее, 
как был предан ей Луференко; и так же, 
как он, будем работать над развитием на 
шего движения, на его победу и торжес 
во. Это будет лучшим венком умерше > 
товарищу, который не зря прожил свод 
жизнь и оставил после себя след, ^н * ’ 
боролся, а не пресмыкался и не ползал, _ 
ползает и пресмыкается ныне 0ГР°^ 
Русская масса в Америке. Он жил 
Дом и умер в борьбе. а 

Честь ему и слава! Честь ему и * 
хотя бы только за то, что он жил 
веком. 
Да не изгладится память о тебе, Д°1 

г°й товарищ и боец! р до. 

С. ЯНОВСКИЙ 

К Первого февраля в Нью-Йорке, на ^ 

Г°ДУ жизни, скончался бывшим а0Хи- 
/ое время редактором евреиско пітимме” 
^ской газеты „Фрайе Арбайтер Штим- 

товарищ С. Яновский. 

му |.а"ад"Гс"ышг.Яно,ся" *т 10™. 
ше: в России_отвепмѵв Нем гоРаздо рань- 
экигрантов, в Берлине от Р°Я И3 Амери,ш 

(гоіж; ™г гг:: 
ВСеРОТЗЫ0Ялм°Й ™ЬІЮ ,т“ се отзывались о нем с большим уважени¬ 
ем и ставили его очень высоко/ И это 
понятно, Яновский с малых лет примкнул 
в России к революционному движению и 
отдал ему свои недюжинные силы и спо- 
сооносги. Уже в 1891 году мы видим 
Яновского на Социалистическом Между - 
народном Конгрессе в Брюсселе. Затем 
Лондонский период, знакомство с Кро- 
поткиным, дружба с ним, которая благо¬ 
творным образом отразилась на оконча¬ 
тельное формирование мировоззрения 
Яновского. До этого времени Яновский 
был, по его собственному признанию, 
(См. „II. А. Кропоткин и его учение. Ин¬ 
тернациональный сборник”, статья С. 
Яновского: „Кропоткин, каким я его 
знал”) учеником Иоганна Моста и во вла 
сти террористических настроений, от ко¬ 
торых отошел, когда увидел, куда ведет 
террористическая тактика, так называе¬ 
мой „эры динамита”. В конце девянос¬ 
тых годов прошлого столетия Яновскии 
приехал в Америку, чтобы редактировать 
газету „Ф.А.Ш” Здесь развернулся нс- 
дюжиный талант Яновского. Он поставил 
гяяетѵ на очень большую высоту, ее лю¬ 
били друзья и уважали враги. В течении 
более четверти века Яновскии служил на 
шему анархическому идеалу на еврейском 
домке воспитал не одно поколение 

’ неумирающая заслуга перед ана- 
этом его О талантливым ли- 

в-Згж. къ: 
рей” писатели и поэты. Поэтомудв 
культурной ооласт еврейской 
мание тогдашнее бес 3 уп колос. 

ГьнРуТрХб«тУ?”-ьтаты которо» »с- 

МТГЙ« “ру/к»«/'ЛГ“ Рас"”»"”’ стал теряться и скор ° цати лет он был 
В течении иос*'1^ традиции, но идейно 
анархистом лишь по ^ меНее, с анар- 
ѵшел от него Дадек°’ имел Сил порвать, 
хической средой не ю отставать от 
Яновский постепенно^ с^зно ^ развйТи- 

времени, не след дивШйх перед ег 
ем событий, пР0,^прятся лишь газетиы- 
глазами, и УА°В^НИ2 Вследствии чего 
ми сведениями о годом носил1и 
ег0 лекции с кажд характер, что ото 
йолее и более пустой* ѵ ков и ночи- 

»°ло 
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ужасная трагедия, от которой, я уверен в 
этом, он очень страдал, но устранить ко¬ 
торую не был в состоянии. 

Каким бы Яновский не был последние 
годы, его предыдущая деятельность, про¬ 
шлые заслуги искупают решительно вес. 
Не соглашался с ним почти во всем, я глу¬ 
боко его уважал. Он работал на чужом 
мне языке, но он работал для того же 
идеала, для той же цели, что и я, что все 
мы и работал лучше нас, работал как вы¬ 
держанный анархист и интернационалист. 
I Іеред свежей могилой сраженного смер¬ 
тью борца и соратника скорбно склоняю 
главу, в знак моего глубочайшего ува¬ 
жения и сожаления об утрате. 

Я еще надеялся видеться с ним на егт 
75 летнем юбилее и пошутить, как это мы 
делали при встречах, но судьба решила 
иначе... Против нее все мы бессильны. 

Яновский ушел навсегда, но его рабо¬ 
та, его труды продолжают жить и влиять 
— они нетленны, они влияли и будут вли¬ 
ять через еврейских анархистов и на дру¬ 
гие народы. 

Прощай товарищ! 
Г. Максимов. 

г ШАРЛЬ МАЛАТО 

В Париже 29-го ноября 1938 года, на 
81 году жизни умер Шарль Малато, вид¬ 
ный деятель французского и интернаци¬ 
онального анархизма. 
Малато родился 7 сентября 1857 года 
сын коммунара. Будучи еще очень мо¬ 

лодым, Малато примкнул к революцион¬ 
ному движению н остался ему верным до 
конца, принимал участие во всех социаль¬ 
ных битвах Франции. В анархическое 
движение он вошел очень молодым, и бо¬ 
ролся за наши идеи на протяжении дол¬ 
гих десятилетий. Во время войны 1914 
года он занял оборонческую позицию и 
подписался под знаменитым манифестом 
„16”, во главе с Кропоткиным. В виду 
того, что большинство французского ана¬ 
рхического движения осталось на интер¬ 
националистской* позиции, Малато после 
войны не проявлял активности. 

-1,1 время своей анархической деятель¬ 
ности Малато много раз арестовывался и 
часто подвергался тюремному заключе¬ 
нию. 
Он написал много работ, которые и 

сейчас читаются с большим интересом, 
например: „Коммуна при анархии”, „Шут¬ 
ки ссылки”, „Христианская революция и 
революция социальная” и особенно его 
„Фщдософия Анархии”. В последнее вре¬ 
мя в „Ле Пепл” он печатал очень интерес¬ 
ную автобиографию. В пятницу, 11 но¬ 
ября, тело покойного товарища было пре¬ 
дано сожжению в крематори (колумба¬ 
рии) кладбища коммунаров — Пер-Л я 

шез. 

ЭМИЛЬ ВАНДЕРВЕЛЬДЕ. 

За Каутским ушел другой крупнейший 
деятель государственного социализма. В 
Брюсселе 27 декабря 1938 года, на 72 году 
жизни, умер Эмиль Вандервельде, вождь 
бельгийского и международного социали¬ 
зма 2-го Интернационала. Вандервельде 
первый бельгийский социалист, который, 
во время войны 1914 г. вошел в правите¬ 
льство. В мае 1917 года Вандервельде 
посетил Россию и уехал из нее большим 
оптимиртом. С 1914 по 1938 годы Вандер- 
вельде многократно входил в кабинет 
министров. С 1925 года, например, он 
был министром иностранных дел и восста¬ 
новил нормальные дипломатические сно¬ 
шения с СССР. В 1922 г. он, по поруче¬ 
нию Второго Интернационала, ездил в 
Россию в качестве защитника социалис • 
тов-революционеров, смерти которых до¬ 
могались большевики. Вандервельде за¬ 
нял видное положение в социалистичес¬ 
ком интернационале очень рано: с Амсте- 

фрдамского Конгресса 1903 года, и с тех 
пор, особенно со Штутгардского конгрес¬ 
са 1908 года, он находился в ряду социа¬ 
листических лидеров, как по официально 
му положению председателя Бюро Интер¬ 
национала, так и по моральному влиянию 
В последние годы Вандервельде был под¬ 
линным другом лоялистской Испании и 
боролся за нее как в партии, так и в пра¬ 
вительстве; он, например, не согласился с 
политикой невмешательства кабинета Ван 
Зиленда и вышел в отставку. Незадол¬ 
го до смерти он стал во главе оппозиции 
своему сочлену по партии, нынешнему 
премьеру Бельгии, социалисту Спааку, ко¬ 
торый решил признать Франко и послать 
к нему „агента* 

Крупный оратор, лучший после Бриа¬ 
на и Жореса, блестящий писатель: его 
лучшая книга — „Коллективизм и индуст¬ 
риальная эволюция”. 

Вандервельде, один из плеяды круп - 
ных социалистических умов, которые ны¬ 
не сходят со сцены. Хотя Вандервельде 
и погряз в болоте парламентаризма и ре¬ 
формизма, он все же хранил нечто от со¬ 
циализма. тогда как пришедшее ему нз 
смену поколение социалистов, за полити¬ 
ческое и социалистическое воспитание ко¬ 
торых он несет ответственность, являют¬ 
ся социалистами только по имени и не 
вспоминают о социализме даже в празд¬ 
ничные дни. 

ТОВАРИЩИ I 
Пора начать сбор средств 
на издание юбилейного 
БАКУНИНСКОГО номера 

Леда Труда” 
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і вышел в отстав Д 
пти ОН стал во главе і 
,члену по партии. 

Емьг""',;й»“"# шил признать г 

ігента • лучший щ 

>'« °РаТб0лРест«».«8 
>еса> Коллективизм 

...•• - 

?? 

со сиеИЫпарламс‘Ѵ нечто ^ 

I, он - аК ПК- т0В, ■’-'.жл 

т°гдаР соиИалае 
•о леи не с ,ескоемн0Сть* 

соии^ИРІт"втс<0 

'0и7Гс»“Ч^^ 
ТОВД сбор Чн° 

с>“У 

^„>Аого.; 
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о Историческом Отделе мы печатаем стяп,, „ 

“„ем выпуске „Дела Труда» пойдут ста , “ П0Рялке их поступления о 

Зііви, продолжайте писать свои воспоминаниі о« і<а‘Іула и л*ЛипоткиіЕ То' 
Йление в Сиэтле Ваш., в Л ос Анжелосе и Сач-<1>пР^®енно "Росим описать и»™ „вижение в - 
{алось неосвещенным. Сан-Франциско *1”сим описать наше (чнциско - оно до сих пор ос- 

РІШОІ АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 1 ДЕТРОЙТЕ 
Летом 1915 года из Балтиморы я пере- 

ГТ^гтч.'./^іл’ г- тт о о ппо»»п ■.,, 

детим а ^Аму і -«-.хішѵри п перс; 

ехал в Детройт, где в это время уже су 
шествовал Союз Русских Рабочих № 1 

__ Т Т ТТ Г~\ ГЛГОМТЮАППТІ /-» 

ществовал м-слид X 1 ииѵдппл О ХУ 1. 
Кем. и как он был организован я не знаю. 

[ Союз уже в это время являлся самой вну- 
| шителыюй русской организацией в Дет- 
Іроите. Он имел свое постоянное помеще- 
* ние, расположенное в центре города, и 
помещение было довольно обширное: 
вмещалось около 200 человек. При сою¬ 
зе имелась хорошая библиотека, состояв¬ 
шая из нескольких сот томов. Собрания 
происходили каждое воскресенье. Интел- [мигенции в союзе не было, но было нес¬ 
колько человек хорошо развитых и поли¬ 
тически довольно грамотных. Среди этих 
передовиков союза самыми влиятельными 
были Бельмас и Лазарев (Липоткин). По¬ 
сле свержения царизма Бельмас уехал с 
первой партией в Россию, а Лазарев пере¬ 
ехал в другой город. Кажется уже тогда 
в союзе был и Свередюк (Павлов), но до 
Палмеровских арестов, вернее до выхода 
журнала „Волна”, он не играл заметной 
роли. 

Союз часто устраивал лекции по анар¬ 
хизму, выписывал лекторов из других го¬ 
родов; но союз не всегда зависел от ино¬ 
городних лекторов, нередко он обходил* 
Ся и своими собственными интеллектуаль¬ 
ными силами. Так, на пример, я помню, 
Что однажды был устроен диспут о соци¬ 
ализме и анархизме, на котором от союза 

[выступал тов. Лазарев, а от социалистов 
Іимошенко, который в настоящее врем^ 

г0чень далек от социализма. 
Бода полутора спустя был организован 

еоі°з Русских Рабочих № 2, в который во- 
Шли и некоторые члены Союза № 1, жив- 
Г Ие в районе второго союза. После ев-. 
Рвения царизма многие передовые Ра 
пИе Ііачали уезжать в Россию, уехала 

і оли°м составе и редакция еженедельн 
Кал3еты ..Голос Труда”. С их от’ездом Ра* 
В г<| в Союзах Русских Рабочих притих^ 

> позднее, когда из России начали п _ 
1ПЗТЬ сведения, что большевики, ззх ‘ 

власть, направляют революцию п0 ' 
КяпЛГѴ Г1ути и расправляются с ина ком 
КЛгИМи Революционерами не хѵ>кс ' п 
|и 0 правительства, Союзы зашевелю 
I принялись Энергично организовыве 

ІТсскую колонию в Союзы Русских Рабо- 
ЧИпЛ0 К?ТСФЬІХ быстро росло, напри- 

1 Р> в /Детройте было шесть союзов с чле- , , - - г ^ ѵуххічхѵ шеиь ииіивов с чле¬ 
нским составом, в 1500 человек. Очень 
оысгро стал увеличиваться второй союз, 
и опередил своего старшего брата — Со¬ 
юз № 1. В 1918-19г.г. во втором союзе 
было свыше 1000 членов. Быстрый рост 
Союза № 2 об’ясняется тем, что он нахо¬ 
дился в центре поселения русской коло - 
нии, в Гамтрамке, и тем, что в нем имелось 
больше способных людей, которые могли 
выступать с докладами, Евзиков, напри¬ 
мер, и устраивать спектакли: Старовский, 
Ласик и др., и таким образом, привлекать 
в свои ряды публику. Союз № 3 нахо¬ 
дился в районе Гайланд Парка, но он, как 
и остальные союзы (№ 4, 5 и 6), видной 
роли не играл. Четвертый союз, нахо¬ 
дился в районе западной части Мичиган 
улицы и состоял он главным образом из 
канадских товарищей, которые, спасаясь 
от преследования канадской полиции, (в 
Канаде полицейские набеги начались ра¬ 
ньше чем в Соединенных Штатах), осели 
в Детройте. Почти в это же самое вре¬ 
мя из^ Канады в Детройт приехали и то¬ 
варищи Журавский и Конасевич-Ьуковец- 

“и», ™ гим'.тхг;: 
шевики мешали н< ч‘*ле подавляющее 
представляли віД I это время Являл- 
большинство; Детроі большевизма вАме- 
ся центром лольско ежедневная поль- 
рике, здесь издавала ь ^Голос Рабо- 
ская большевист ая колонии жіпп 
тничиГ.Польска рдрѵг0м, поэтому оо- 
очень тесно с дР было установить 
льшевикам нетр'Д едиНым польско-оус- 
единство деиствш яппьбѵ против Сою- 
ским фронтом вест ВслелСтвии этого 
зов Рѵсских Рабо ір Р^их Де¬ 
понта могли существовать и в воем сост?. 

„ѵіо работу, КОТОР-- в^ ески-граматних 
” Достаточно полиотпор б ш 

способных ^ С0І03ЬІ) как союз * - ре 
членов. 
викам. 

Слабые же 
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5, который находился в районе больше- 
вистског о преобладания — Деларей, бу¬ 
дучи малочисленными и не имея интелле¬ 
ктуальных сил, существовали, но бездей- 
ствовали. История же союза № б самая 
печальная. Он был организован не за - 
долго до палмеровских погромов и был 
разгромлен первым-. Случилось это так: 
союз № 6, вскоре после своего возникно¬ 
вения, устроил массовое организационное 
собрание, на это собрание нагрянула по¬ 
лиция и арестовала некоторых товарищей. 
Но так как митинг происходил на окраине 
города, (Ист Джефферсон улица, здесь 
помещался союз), и собрание не было 
многолюдным, то и арестованных было 
мало. Этот полицейский набег послу¬ 
жил хорошим предупреждением для всех 
остальных союзов, которые приняли ме¬ 
ры предосторожности. Полиция, одна¬ 
ко, не ограничилась арестами на собрании 
союза номер 6, она имела адреса многих 
активных работников и знала где они ра¬ 
ботают и без шума производила арест за 
арестом: одних арестовывала на квартире, 
других на месте работы. Высматривало, 
что кто-то из „своих” людей работает со 
вместно с полицией. Некоторые начали 
заподазривать Сергиенко, бывшего члена 
союза номер 2, на которого еще раньше 
арестов был донос в союз о его связи с 

ілицией. 
Один мало известный союзам беспар- 
йный человек пустил слух, что он, идя 
полицейское правление, видел как Сео- 
енко входил в это учреждение через 
обую дверь и что когда он хотел воити 
рез эту же самую дверь, то его ост ано 
ши и потребовали пред’явления поли- 
‘йского „бэджа” - знака, а так как он 
,кого не имел, то его не пропустили за- 
шв, что через эту дверь посторонней пу¬ 
шке вход воспрещается. Из этого от 
вел заключение, что Сергиенко работа- 

- в сыскном отделении. н© э™му чело 
не поверили, потому что Сергиенко 

клялся активным членом союза номер 2, 
уіялея акі и бЬІЛ вне подозре- 
ступал с ДО"м"6^0 реше„о рассе¬ 

ет, Се., дело расследование ничего 

редосудительног после этого боль - 

з, однако, СеР™д °вался. Эта история 
е в союзе не пок а нацались аресты 
ыла забыта, но к Д ^ СергиеНко сво- 
<тивных членов с поятаясь от поли - 
одно расхаживал рплыЛ0 на поверх- 
ии, подозрение снова в осталась 

л^меня^для'многих^ членов союзов тем- 

Аресты вынудили Детройтских ^со 

^ьПп&^”рУ?ГсемІеиГ^. 
КнолыІые группы состояли главным об- 

разом из членов первого и втопот 
зов, кое-кто входил и из третьего ГС°Ю' 
из остальных союзов в группах поч™2 
кого не было. Работа гурпп велась Г' 
строгом соблюдении тайны, напримД 
члены одной группы не должны бм 
знать, и не знали, членов остальных Гр\пи 
Связь между группами осуществляла'!' 
при помощи делегатов от каждой групп." 
Первая группа была и редакционной кот 
легией журнала „Волна”. Звеньевым м» 
жду редакционной коллегией и группами 
был тов. Павлов. До появления’ Вол 
ны” Павлов не играл заметной роли в со- 
юзовском движении, но его многий знали 
по первому союзу, как старого члена,и ему 
доверяли. Когда „Волна” была переве¬ 
дена в Детройте, Павлов был сделан раз’- 
ездным организатором, в задачи которого 
входило восстановление связей между ор¬ 
ганизациями и товарищами, способными 
сотрудничать в журнале. В это время 
Павлов зарекомендовал себя в глазах ино 
городних товарищей с самой хорошей 
стороны и в нем видели самого активно¬ 
го работника движения. 

Организационная касса находилась в 
первой группе Детройта, т. е. в руках ре¬ 
дакционной коллегии, о состоянии финан¬ 
совых дел другие группы могли знать то¬ 
лько через одного звеньевого — Павлово, 
А между тем, влияние Павлова в редакци¬ 
онной коллегии возросло настолько, что 
он стал распоряжаться кассой по своему 
личному усмотрению, что вызвало недо¬ 
вольство в остальных детройтских груп¬ 
пах. Поэтому перед вторым федератив¬ 
ным с’ездом групп, который происходил 
в августе 1920 года в Детройте, было ре¬ 
шено проверить финансовую книгу и от¬ 
чет представить с’езду. Ревизия финан¬ 
совой книги была поручена тов. Сеньке- 
ВИЧѴ И мне. при проверке выяснилось 
что' Павлов во многих случаях расходов- 
деньги без ведома групп. Об этом ре 
но было доложить с’езду, делегатом н 
который группы выбрали тов. Сенькев ■ 

Отношения между Павловым и п 
итскими группами испортились, 
с’езда они еще больше ухудшили • 
ргия групп начала падать, появилж ^ 
знаки разочарованности и в ГР> п ," * 
чали поговаривать о переводе * 
другой город, что и было сделано 
несколько месяцев после се - *у- 

Где именно печатался и наоир ^ 
риал, никто, кроме РеДвк“"°“ с книге'1 
гни, не знал; тоже самое было наби- 
Сочинения М. Бакунинакотор^ 6ы. 

ралась в Детройте летом'лІГмлась и пе4-; 
ло известно, что книга н и а ,.Во- 
талась в болгарской типогр ^ не1Ізт 
на” в каком-то другом мес ’ ваЛся 
стном. Журнал „Волна «Я иЛи 
поите приблизительно с т. 

ѵ 6^’геі 

А, <обр; 

■*; гр^омал в 
& СОСКІ газ < 

іго*,ѵ; о рево* 
#аНІіе ,• лево- 

зретенДУ3 к 
анархизм на ь 

„все это во вѵ 
я отвести на 
__ авархическоі 

? если не первое, 

** 
* 

Говоря о подполы 
уть и о лега 

дронта—„Русско-У 
^ Ассоциации”. Э* 

:шна после палмер 
на свободе 

^•бы продол ж 
. ’•СКйх Рабочих 

собою 
цель и ИЗІ 

і ^*ЛЛя помощи 
:>ов и н 
ѵ пели л н' 
Чип. Ассо 

0чеВЧески 
час 

Чад есь 
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Чнал УЬі-іа 

ПеРвомѵДВиЖении 3ам%Л 

На в Летп Когда а5>огХ 
ДНымД.п р°вте, пГ°'1на” ЙЧЗ 

^N1 

НИзаРиями Т!Новление>ч^Й 
ІТРУДничать йТОваРиі3ей^' 
авл°в зарекомРЖурнале- У"°'Ч 
фодних Р томпиД0ВаЛ себЯ В ?' 
'°Р0НЫ И В нем 7й С самой 
} Работника движІ? а**Ч 
Организационная ссз 
Рвои группе Детройта т ?!Г 
акционной коллегии, о состой 
эвых дел другие группы йога 
ько через одного звеньевого-ікі 
‘ между тем, влияние Павлова в ршз 
иной коллегии возросло шшш 

ін стал распоряжаться кассой по а:з 
[ичному усмотрению, что вызвало а 
іольство в остальных детроим ? 
іау Поэтому перед вторымщ 

ш «а .ет , августе 19® 
) проверить фи РевнзмМ 
представить сездоручена тов.» 

>й «"ги бп„и 

, « **■ 5Ь«<й 
ПГбе0’ **>* %• *а 
бы* гр°*п*"*НР 

да. 

ѵ, по десятый или одиннад- 
к ,отог° н°еп ‘ Первые номера „Волны”, 
!>й И°ппемя передавали, были изданы 

,К в т0 1 *) Так как группы органи- 
К |(ливелаНД на ' анархо-коммунистической 
ІовЫВаЛНСВ т0 имелось в виду и журнал 
>Ф°Р«е’м же направлении. Но в это 
вести в эт°‘ ке было очень мало русском 
І0емя в АМ К „и'грллигенции, да и та по 

известная сумма денег на журнал или на 
издание книги, то гцѵпповикям ИГРГ7ТЯ издание книги, то групповикам всегда 
удавалось провести решение о выдаче 

«пы»" и Д Е интеллигенции, да и та по 
анархий* журнал пришлось издавать 

’ „талась, ” • _ образованным и даже аНаК" и ЖѴрпал - ' - 
пряталась, ‘ - т0 образованным и даже 
людям не 0 матным, поэтому журнал в 
не очень 'V • ал в литературном от- 
первое врс- ; соскальзывал с анархо- 
>с; 5 платформы. Но если 
КОММУНИСТ" ание условия, в которых 
принять издавалась: от’езд в Россию пе- 
”ВоЛ гп элемента, аресты и депортации, 
Ред0В°ппв п ие в революции, безразлич- 
разочаровап Эволюционной работе, 

ное піяняя борьба С мещаиски-кулацкими 
внутренняя 1ІСКОТОрых элементов, кото- 
““‘„“„““дѵ" на звание анархиста, по- 
рь ’ Р ш пѵизм на каждом шагу; если рочнли анархизм во шимание) то „Волне” 

принять все страницах истории 
придется одического движения в Аме- 

место. * * 
* 

они падать: 

[Я грУпП 

еше а 
начала 

Гд .,икт°’. т#е„.,йина V*' 

Говоря о подпольных группах следует 
Іппмянѵть и о легальной организации 
ГГоита- Русско-Украинской Театраль¬ 
ной Ассоциации”. Эта организация была 
создана после палмеровских арестов ос™ 
вшимися на свободе союзовц _ Сою_ 
лась как-бы продолжением бывших 
зов Русских Рабочих. Организ I 
вила перед собою культуры - Р 
тельную цель и изыскание Фи о> 
средств для помощи жертвам п^Р 
ских погромов и на другие орг _ 
онные цели. Ассоциация имела АРС 
тический и певческий кружки и С1Т- 
оркестр. Очень часто ставились ѴУ . 
и украинские пьесы; постановки 
имели большой материальный и м V 
ный успех. Помню два случая, _ 
предприятия дали очень выс°!$юДгго 1И_ 
быль: одно 400 дол., а другое 600. Ассоц 
ация не взимала членских взносов * 
гие состояли в ней не по идейным 
ражениям, а просто как любители с ‘ 
рального искусства. Групповики 
состояли членами Ассоциации и они, ^ 
ншости, и 'контролировали ее, и 
представляли собою организованное 
как вне Ассоциации, так и внутри » 
Действовали в ней по заранее намечены 
“У плану. Поэтому, если требовалась 

РуТф что первые четыре номера „Ьо.иіы 
изданы в Чикаго, как утверждает тон. Ф- 
мДТ”. НОМ. 101, стр. 19), ДЛЯ меня новость: о 

никогда и ни от кого не слыхал. 

У давалось провести решение о выдаче 
нужной суммы. Большинство же членов, 
не-групповиков, и не знали о существова¬ 
нии в Детройте подпольных групп и что 
групповики-подпольники состояли члена¬ 
ми Ассоциации. Нужно отдать справедли¬ 
вость беспартийным, членам Ассоциации, 
что они приносили пользу движению ие 
меньшую, чем выдержанные групповики, 
по крайней мере, в деле добывания дене¬ 
жных средств на нужды движения, ибо 
без их отзывчивости и без их участия в 
постановках, в оркестре и в хоре Ассоци¬ 
ация не была бы тем, чем она была: гла¬ 
вным денежным источником, из которого 
черпались средства и на „Волну”, и на из¬ 
дание книги М. Бакунина, и на „Америка¬ 
нские Известия”, и на многое другое. Ско¬ 
лько было выдано на издание книги я не 
знаю, но на „Волну” было выдано 1200 
дол., а на возобновление издания „Амери¬ 
канских Известий”, только одновременна, 
было выдано 600 дол. С выдачей денег 
„Американским Известиям” дело оостоя- 
ло так: когда ежедневные „Ам. Известия 
были приостановлены (вначале июня 
1920 года) в Детройт приехал оолынсви,- 
стский полковник Рустам Бек, который, 
совместно с местным большевистским за¬ 
правилой, бактериологом Ровиньш, изра 
сходовал более 800 дол., собранные рад - 
личными организациями, в том шсле и 
Союзами Русских Рабочих, м покупку 
медикаментов для России. Ддя того чт< 

^ссоішаиин решилаГчто і 

повить издание Р 600 долла. 
и ассигновала для 
ров. на эти деньги и было возобновле 
но издание „Ам. Известии . 0с2_ 

Так шло дело до осени 
ныо же начали пР0Д1Эжение среди член- 
трения, начаяЛОСЬНеРоторые члены драма- 
ского составд‘ вческого кружков стали тре 
тического и псз іес ^- ий в свою ли- 
бовать устройства пред Р частниКов хо- 
чную пользу т е. в поль . ' У к ним 
ра и артистов, как он. ^ Евзик0Ві кото. 
хотел было примк іу аРеста ни в ка- 
рый после выхода ^ „е показывал- 
;<их организациях больше^ было соЗВ?. 

ся. На квартире по этому ВОПро- 
но специальное соб;. на это не ле¬ 
су, но Ассоциаци « И3 режис- 
шла. Тогда ^Сом чѴо он хочет уе- 
серов, под предлого. _меет на эт0 денег, 

хать в Россию-бь, Ассоциация выдала 
потребовал, чтооы 
ему 150 долларов быдо много и они 

■ Сторонников > нь настойчиво, но 
поддерживали е. ция Старовском. 

сильна была и 
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ие нееРвеоилиТаитл Х°ЧСТ поехать в Росси И ПС верили, что он не имеет денег г 

Дв^ п ттпРеМЯгОН Х0Р0Ш0 зарабатывал' Два или три собрания были убиты на это 
дело. Большинство пошло на компромисс 
и соглашалось выдать Старовскому 50 5 
но он настаивал на своем; потом решили 
выдать ему 75 и 100, но он и на это нс 
соглашался и стоял на своем. При мне 
по этом\ делу не было принято окончи- 
гельного решения, я уехал в Балтимору, 
когда спор по этому вопросу еще продо¬ 
лжал раздирать нашу Ассоциацию. Позд¬ 
нее я встретился в Балтиморе с некоторы¬ 
ми членами Ассоциации и они передали 

'05 
л, " V? с о1 

.!*.то Старовский настоял на 
получил 150 дол, но в Россию ие ем 11 

Исе рассказанное мною далеко „ ехал- 
ноты освещения русского анархий п°'- 
движения в Детройте. Я над?" К°г° 
другие товарищи возьмутся за нспо\ ЧТэ 
ветят все не освещенные мноюі Стпп,°с' 
нашего движения в Детройте. Описі 1 
события, я вынужден был упомянул"*351 
имена лиц, которые принимали в них ѵч" 
стие, и если сыгранная ими роль является 
не совсем лестной для них, то не меня я 
этом следует винить. 

Д. Собко, 

0 ФѵШ, г. 

Кето 
рор- 

\Ш Ѵ)-И в '2 дЦЙ: ,сНП>1Й> 

поР^°!о5ес^йЛс0зъ.^ 

з) ю6и' 
щей 

Ш*г ’ - 
У1-' п 

Материалы к изучению русского анархи¬ 
ческого движения в С. Ш. и Канаде 

ж с месГ секРеТ//і2^*~ 

І 5 труд3 * и леки^ 
К"'/8 Дело ТР>іНГоВ И 6.еДц 
Р ‘ еѴР^1 ’Ѵ -тЦО ^ А) ОО г 
К 3> ^ ѴСТР°ИСІ“ оров- 6)т,чесКй* зе 

• в0““' 

„ей при«1іма.,я о н 

4. 10 

КАТАЛОГ КНИГ И БРОШЮР ФЕДЕРАЦИИ 
АНАРХО-КОММУНИСТИЧЕСКИХ ГРУПП 

(„Волна’ 1920—23; „Американ. Известий” 1920—24) 

1. П. А. Кропоткин. Хлеб и Воля .50 

2. Его-же. Речи Бунтовщика .75 

3. Его-же. Взаимная Помощь, как фактор 

эволюции . 
Нравственные Начала) анархизма. 

Анархия, ее философия, ее идеал.. 

Анархия . 
Государство и его роль в истории 

Современная Наука и Анархизм.. 

Необходимость революции . 
Будущая революция. 

Разложение государства . 

положение дел . 

02 

4. Его-же. 

5. Его-же. 

6. Его-же. 

7. Его-же. 

8. Его-же. 

9. Его-же. 

10. Его-же. 

11. Его-же. 

(Продолжение с № 103). 
шевики изгнали анархистов из России.... 

32. Его-же. Советы Раб. Солдатских и кресть¬ 

янских Депутатов и наше к ним отношение, 

2-е издание .. 
33 „Наука Работникам”, сборник на украин¬ 

ском языке, издан в Канаде . 

34 Перевал Безгосѵдарственный коммунизм и 
' синдикализм . (БесшштиоеТ 

35. Русская Революция и Анархизм . 

36. Е. Ярчук. Кронштадт в русской Революции 

ИНДУСТРИАЛИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

‘ Книжный склад „Голос Труженика 
(1915—1921 гг.) 

Интернациональный Сборник революцией. 

^ дня «онфероесуипорядка П>конфеРенШ 

*$И'І**1 »2м«» с ““«оік 

5»яри' 
которые пеЛегатами* 
поставлены эТОГо торг пред0 

.50 

.15 

.15 

.15 

.15 

.10. 

.02 
.02 
.02 
.02 

да ^ „хояят в 16-й Отдел РО 
ВСТЬО 

1. 
«их песен и стихотворении.' 
, ЫХ. ' .к авпл«иия индустриальной де- 

25 

Общее 
І5 И°ХѴв™» Собрание «ннненнВ 

С»;5н»:И.'проер»-мы«-н«»"»-»™ 

анархизма ■ ._•••• анархизм? . 

. Его-же. Что тако .^„„-.коммуниста® 

2 А. Вудроф- Эволюция инд> 

мократии 

.70 

16 

17 

.40 

.35 

.05 

.40 

.10 

.60 

.10 

.10 

1Й Его-же. Манифест Анархистов-тхом^ ^ 

19. ДР- П- ЭЛЬЦновое краткое Изложение по- 
20 А. Карелин. Новое п . . 

2, ^™“к".опро=Го »«”“■ 

». Его-же. Н>™;2иС,.Л«» - «Т: 

■ „„и синдикализм и ты в росс„йской ре» * 
д Горелик. Анарх . 

3. Вл. Лосьев. Белый терр°Р 'Кочмѵнтм и 
4. г. Варни. Индустриальный Ком.. . 

И. Р. М 
5. Один Бо 

на земном шаре -и Соц. 

6. А. Роллер 
Революция .. . 

8. 

ТР>Перри. и”°' индустриальных р 

.10 

льшой 'союз -'величайшая вешь ^ 

і шаре .. ' 
Всеобщая забастовка 

... которых входят в группа п 
Российских Тружеников )• Г» 
ет материально журнал ,А 
рк, его: около 100 экземпляров нал¬ 

ита, участвует в комитете по защите 
революции и поддерживает тесные 

;;ірутш анархическими организациями, 

,ся вне нашей федерации. Группа 
политическим заключенным в СССР. 

Мрш группа занята сбором сре; 
' бакунинский номер „ДТ и пс 

-«мвания дня рождения великого 

^оннГпаб БаКуНННа- 

1 Отделом °Р0ОКУППОЙ ВеД6ТС? 
. и доклада !00В' как то'. Устр 

частью своими я Эта раб°та о 

Г 

15 

26. 

.15 
.25 

27. Гонения па .10 
28. Декларации 

низаний 
29. П. Руденко. 

ДВИЖ.) 

Набат”) * • * • * ’ (новстаи. 
_ Ня Украине ѵ 

анарх. 
10 

14а У кр*1П"'' .‘ 

ДВИ>К.) • ' • ^хистов-коммунист ета- 
Манифест а ппаІіИтсльствл. ГБссПЛотно) 

МИрН 

9. Один большой Союз - язЫКе) 

10. Будущее обіцсст^ (ни ород учением 

- . 
ВОДЯТ 

»; ,Шако^с-;яаи11^ТЬ1Ю СПец.иально 
„Том 'езонс Т лект°Рами. 

Г0ДЫ- когда УпД°ВЛетв°Р' 
Г Всяким ѵ,А "Ублика 
1 ив 

17. Устав <=о,оза.!!ц"в^'робьннкщ'"о-укр:! * 

-I,, ' “■ Дм“™ нач|,на: 

ѵ-Ь»., ?р-м „дт°6вд" 
•к«»«: 

,>1.' 

н 

в КС 
ЛеТОм 

30. ІѴ—- ского пра б0ЛЬТ всего мира • • ■ • • ■■ „ за что 
риа*> Максимов) 
г Лапоть (I • 

. .(Беси- 
боль- 

іч Одна Велика юнія в^14 _ 
18. с)Д» История И. • рюдДОНѴ 
19. Яков Сга1>"Киг,' президенту > арЛ 
20. Открытое письмо 

Чт, %з''"1!нУ Ра, Дал 
№>»6Ч мЛ3 гРУппа 4еле«а ИМ п„ 

' ЧьМндете ,ГруПпа пТруДа’* 

- ’ 

31. Г 
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корреспонденции С МЕСТ 
пи Конференции групп 

>ай°н,Я?и дела труда”- состо- дЕРлЦі! >2 ЯНВАРЯ 1939 Г. В гор. 
ІВШЕИСЯ ^"И0РКЕ 

ьлоеншія открылась а 12 ч. дня. Прсдсе- 
КонФеРе следую1дий порядок дня: 
;ль огласи- и ЧТеіше корреспонденций, 

1) Д0КГсяератниною секретаря, 3) О созыве 
°™еТ «и конференции, 4) О 125-летнем юби- 
ерзТН1,Н М Бакунна, 5) О нашей дальней- 
р0Жпё а) журнал „Дело Труда’ , б) издание 

. Гброшюр, а) устройство митингов и лекций, 
' чка агитаторов и лекторов, 6) Об об еди- 

10 пробужденцами”, 7) О политических за- 

,И ны'х а СССР, 8) Наше отношение к войне, 

Порядок дня конференцией принимается с до¬ 
кинем к 5-му вопросу порядка пункта о на- 
дальнейшей работе в РООВ и конференция 
тупила к заслушанию докладов с мест, и к 
ию корреспонденций и письменных рекомен- 
[й групп других районов и тех групп нью-иор 
го ройона, которые по тем или иным причи¬ 
не были представлены делегатами. 
Нью-Йорк. Делегат групп этого горада 
жил, что группа состоит из активных членов, 
шинство которых входят в 16-й Отдел РООВ 
юз Российских Тружеников”). Группа под- 
сивает материально журнал „Дело Груда”, 
ространяет ею: около 100 экземпляров каждо- 
ыпуска; участвует в комитете по защите ис- 
<ой революции и поддерживает тесные свя- 
другими анархическими организациями, на- 

димися вне нашей федерации. Группа по- 
•Т политическим заключенным в СССР. В 
>ящее время группа занята сбором средств 
билейный бакунинский номер „ДТ" и подго- 
'й празднования дня рождения великого учи- 
анархизма Михаила Бакунина, 
фганнзационная работа группой ведется со¬ 
но с 16-м Отделом РООВ, как то: устраигл- 
лекции и доклады по политическим, литера- 

■м н научным вопросам. Эта работа обслу- 
ся частью своими, а частью специально при¬ 
сными инакомыслящими лекторами. Посе¬ 
деть в этом сезоне более удовлетворитель¬ 
ном в прошлые годы, когда публика неохот- 
носнлась ко всяким хорошим начинаниям, 

ю - Г е н в е н. Делегат сообщил, что 
Распространяет журнал „ДТ”, собирает 

л На юбилейный бакунинский номер жур- 

)м я?349"" хРестоматии Бакунина на анг- 
ЗЫк,е- Группа ведет работу в контакте 

5ьп ѵ° '1)>ПП0Й. Прошлым летом совме- 
ЯИ) КоСтТРОеН пикник> который дал 126 дол. 

11 гРупіі>РаЯ ^)ЫЛа П0Р°ВНУ разделена между 
і 0аг11г,11аМ11 Наша группа свою половину 

й газетой’ІИ'меіг ЖДУг’,ДеЛОМ ТрУДЗ’ " аНГ‘ Штатной и ■ Руппа принимает уча 
тно с ““ комитете и в 44-м Отделе РООВ, 

Торым и ьедет культурно-просве¬ 

тительную работу в местной колонии. 
Филадельфия. Группа сравнитель¬ 

но большая, по численности равная нью-йорк¬ 
ской. Собрания группы происходят ежемесячно 
и она работает самостоятельно: оказывается ма¬ 
териальная помощь „Делу Труда”, распространя¬ 
ется таковой в колонии. Группа готовится к ба¬ 
кунинскому юбилею и собирает на это дело сред¬ 
ства. Вопрос об обединении с „пробуждеица- 
мн в группе не обсуждался перед конференцией 
на том основании, что нет с кем об’единяться 
Вместо разговоров об об’единении группа реко- 
ментдует усилить деятельность в своих рядах. 

* * 
* 

Все группы, представленные на конференции 
делегатами, категорически высказались против 
войны. 

* * 
* 

После докладов делегатов, конференция при¬ 
ступила к слушанию корреспонденций с мест, по¬ 
ступивших от групп и отдельных лиц. 

* * 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ С МЕСТ 
С т. - Л у и с. Приветствуя районную кон¬ 

ференцию и пожелав ей успеха, группа высказа¬ 
ла свое мнение о необходимости посылки раз’езд- 
ного агитатора по группам. Группа высказыва¬ 
ется против издания новой литературы и стоит на 
точке зрения использования старой. Группа со¬ 
общает, что намечается устройство массовых ми¬ 
тингов и ведется сбор средств на юбилейный ба¬ 
кунинский номер журнала „ДТ”. 

В о т е р б у р и. Тов. А—к выражает 
пожелание и рекомендует об единение с „пробуж¬ 
денцами , так как это, по его мнению, могло бы 
способеівовать дальнейшему сплочению 'анархи¬ 
ческих сил в Америке. 

Ниагара Фолс. Дабы должным 
образом подготовиться к надвигающимся собы¬ 

тиям и дать отпор фашизму, тов М.—ко рекомен¬ 
дует слияние двух федераций в одну. 

Бостон. Группа сообщает, что распро- 
страняет журнал „ДТ , оказывает помощь поли¬ 
тическим заключенным в СССР и материально по¬ 
могает испанской революции. Оказала содействие 
изданию киш Нестора Махно, дав на это дето, 
взанмообразно, некоторую сумму денег. Группа 
сообщает, что имеются виды на расширение член¬ 
ского состава группы и рекомендует созвать фе¬ 
деративную конференцию, место и время кото¬ 
рой предоставляет на усмотрение данной район¬ 
ной конференции нашей федерации. Группа ве¬ 
дет подіотопку бакунинских торжеств и собира¬ 
ет для этой цели деньги. Кроме того, группа 
счіпает чрезвычайно важным посылку лекторов, 

ла<1г„ некоторые СОІіеты по улучшению журнала 
„Д1 и рекомендует обсудить вопрос об об’еди¬ 
нении с „пробужденцами”. 

Эм бридж. Приветствуя конференцию, 
тов. М—ц рекомендует снять с обсуждения воп¬ 
рос об об единении с „пробужденцами” на том 
основании, что об этом уже так много говори- 
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лось и писалось, что больше нечего сказать и, 
кроме того, товарищ, не видит с кем об’единиться. 
Той. М—ц рекомендует прекратить об этом вся¬ 
кие разговоры и не тратить попусту энергии, а 
энергично готовиться к празднованию юбилея Ба¬ 

кунина. 
М о н т реал ь, Канада. Союз Российских 

Тружеников рекомендует созвать федеративную 
конференцию осенью текущего года. Союз так 
же предлагает издать книги о Сакко и Ванцепи 
и ряд друглх книг и брошюр. Союз распростра¬ 
няет журнал „ДТ”, оказывает помощь политиче¬ 
ским заключенным в СССР, собирает средства на 
бакунинский юбилейный номер журнала „ДТ \ 
Союз считает нужным снять с порядка дня воп¬ 

рос об объединении с „пробужденцами”, так как 
не видит разницы между ними и „рассветовцаміГ. 

Бетлегем. Тов. У—к сообщает, что он 
совместно с другими товарищами распространя¬ 
ют журнал „ДТ”, оказывают ему материальную 
помощь, собирают деньги на бакунинский юбилей¬ 
ный номер „ДТ \ Что касается вопроса издания 
книг, то группа бетлегемских товарищей рекомен¬ 
дует для этой цели провести добровольный одио- 
долларовый взнос и собирать пожертвования. То¬ 
варищи соглашаются на созыв федеративной кон¬ 

ференции. 
Гер и, Инд. Тов. Г—й рекомендует об’е- 

динение двух журналов в один и обещает прис¬ 
лать некоторую сумму денег на издание на ані - 

лийском языке хрестоматии Бакунина. 
К л и в е л а н д. Группа распространяет 

журнал „ДТ и материально ему помогает. По 
вопросу об издательской деятельности, группа ре¬ 
комендует издать по-английски „Бог и Государ¬ 

ство” Бакунина и раздавать ее бесплатно. В ос¬ 

тальном группа полагается на конференцию. 
Ю н г с т а у н. Несмотря на то, что члены 

группы живут на далеком расстоянии друг от др>- 
га, деятельность группы протекает удовлетвори¬ 

тельно. Совместно с итальянскими группами на¬ 

мечается устройство бакунинского митинга. I рун- 

па распространяет „ДТ” и оказывает ему помошь. 

Группа считает, \что федеративная конференция 

должна быть созвана. 
Балтимор а. Балтиморцы приветству¬ 

ют конференцию и сожалеют, что за дальностью 
расстояния не могут быть представлены делсіл- 

том. В связи со 125-ти летнем рождения Баку¬ 

нина, товарищи рекомендуют послать в об’езд ле¬ 

ктора, который осветил бы жизнь, деятельность и 

учение М. А. Бакунина. 
Рочестер, Н. И. Тов. Л. Л—в, привет¬ 

ствуя конференцию, сожалеет, что не может на 
ней присутствовать. Тов. приветствует устройст- 

во бакунинского юбилея и обещает прислать ста¬ 

тью для юбилейного номера „ДТ’; высказывается 
за необходимость посылки в тур лекторов и из- 

являет готовность принять в этом деле участие. 

По вопросу об единения с „пробужденцами тов. 

Л_у рекомендует еще раз созвать конференцию 

двух федераций. 

д е т р о и т. Детройтская группа привет¬ 

ствует конференцию и поздравляет се с освобож¬ 

дением Гома Муни, выражая пожелание не остав- 

и 
лять борьбы за освобождение другого узника 
борца за свободу — В. Биллингса. 

За отсутствием средств в федерации, груп 
не рекомендует издание книг, но издание броіШ * 
вполне одобряет. Группа рекомендует усилен/ 
устраивать лекции и митинги, приналечь на вы* 
пуск юбилейного бакунинского выпуска „ДТ” _ 

для этой цели группа собирает деньги. Группа! 
высказывается против об единения с „пробужден. 
цами . разлагающая деятельность 
которых говорит сама за себя, поэтому, говорит 
группа, вопрос об об единении должен быть снят 
с порядка дня. 1 руппа рекомендует одобриіь 
деятельность С.ГО. и высказывается против „на¬ 
родного фронта” с коммунистами, пока в СССР не 
будут освобождены политические заключенные и 
восстановлены элементарные свободы: свобода 
слова, печати, собраний, союзов и др. граждан • 

скпе свободы. 
* * 
* 

Все участники данной конференции, груши 
и отдельные товарищи, приславшие свои рекомег 
дации и решения решительным образом высказ; 
лись против всякой войны, которая не имеет ці 
лью оборону, самозащиту трудящихся и освобо-/ 
денпе их от всякого насилия, власти и эксплоат 
ции. 

ДОКЛАД ФЕДЕРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ 
Федеративный секретарь доложил коифере 

ции, что после федеративной Клнвеландской к* 

фе рент іи переписка с группами федерации ж 
колько ослабла. Вследствие этого возник в 
рос о перенесении журнала „ДТ” в Нью И: 
Однако, выяснилось, что будет лучше журна. 
Нью Иорк не переводить, а перевести только 
кретариат федерации, что и было проведено 
жизнь после письменного обмена мнениями п 
между собой. Посредством циркулярных п 
удалось оживить работу и связь. По заявлю 
секретаря, членский состав федерации уселл 
ся, об этом говорят письма с мест. Журне 
истекший период выходил более регулярно 
финансовом отношении он находится в удов.і 
рительных условиях. Сотый, юбилейный, і 
„ДТ” обошелся в 250 долларов. В летние 

Іцы журнал печатается в размере 1000 экзема 
а в зимние—1.500. 

При помощи и содействии многих о 
РООВ федерацией был организован леки 
тур. т. Максимова. В настоящее время и 
ны некоторые связи с Европой и Южной 
кой, из последней журнал получает кое-как 
термальную помощь и большую моралью 

держку. 

РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ. 

О конференции Федерации „Дело Тр; 

Обсудив вопрос всесторонне и приняв 
мание пожелания групп и отдельных то 
выраженные в письмах, нью-йоркская 
конференция считает необходимым созва 
ративную конференцию в конце текут* 

или в самом начале следующего в 
лайде, который расположен в цени 
федерации. Данная конференция счѵ 

лесообразным перед созывом ФеД 
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■ послать В об’езд лектора, которыГі 

|нФ^РеНиИе,'!ы группы К намеченной федератіш- 

ИЗ^: Кой н1 !Г1М, со дня рождения М. А. Бакунина. 

О 125*ТИ иожская районная конференция рекоме- 
_В НьЮ-И°1 ‘ ѵска специального юбилейного 

ПОдеИла Труда", устраивать на местах мае 

Д||« °6'і, Ч мі'Я Г1'1 «тннги, лекции, доклады и пр. в четях ‘‘ДиоХ г.АпХ.Ч I 'жизни, деятельности и учения осново- 
Ьсгсше1 революционного анархизма — М. А 
п<)-і°}КНИКі Кроме того, конференция, основыва- 

баКУНІ1 піісьменных рекомендациях, предлагает ка- 

*сь На ''сну федерации внести по доллару на 
Г шоацию бакунинского юбилея. 
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ФеДератииный 
^федеративного 

и> что послГфе1е?те1арк ^ 
пенит. Ф Дерат,1ВН011^. 

1, 0 0 Г” С ■"■Я 
К° ослабла' Вследствие ,іГЭ 

с 0 перенесении журнала ,ЛГ; ц 
[Пако, выяснилось, что будет т 
ю Морк не переводить, а перевел 

О дальнейшей работе. 

1. конференция рекомендует усиленно под¬ 

вивать издание „Дела Труда”, который дот- 
Г; издаваться в обычном об’еме — 24 стр., и тем 

дать ему возможность выходить регуляр- 

ПроГШеННЯ Р%ГСіаіЧ ВТ в' целях облегчения работы редактора, кои- 
8 всякой < Крёнция считает нужным привлечь к сотруднпче- 

І Кѵ в журнале заграничных товарищей. Что ка- 
^^Ктся материальной стороны журнала, конфереи- 

іпИя рекомендует практиковать 50 сентовое добро- 
сотьное облажение членов групп, проявлять бо- 
1ЬШую энергию и предприимчивость в устртойст- 

ге предприятий и в сборе средств по подписным 
листом по инициативе самих групп на местах. 

' б) По вопросу издательской деятельности фе¬ 
дераціи, конференция выскаяывается за напеча- 
Іне на страницах „ДТ” документов НКТ-ФАИ 

| относительно суда над сталинской оппозицией, 
над так называемым— П.О.У.М, (Пум), и если эти 

Ж документы вызовут интерес, издать их по-англий- 

нарнат федерации, что и было е л IСКН отдельной брошюрой. Конференция реко- 

шь после письменного обмена ш В мендует издать брошюрой статью, печатаюшую- 

..... со6ой. Посредством инргаз I ся в „Дело Труда” — „После большевизма что?”. 
гѵ • ’ тпптѵ и связь М |В гиду того, что некоторые товарищи взяли на се- 
1.ІОСЬ О/МШИГЬ Р| . ^ : Вя[*в этом деле инициативу и все расходы по нз- 

сретаря, членский со ѵ.. Я Д'мшю этой брошюры, конференция рекомепдуе г 
об этом говорят письму - членам федерации оказать им, если в этом будет 

іиіі период выходил " ” В надобность, всяческое товарищеское содействие и 
СК1 „ отношении оН 1ІііѴ' I помощь; что же касается издания хрестоматии ІЙНСОВОМ отнош СвпД 0Ш н- 

ельяых .ѵс;ш1,1''5() ■ 
р обоШ^лсп 11 . разіЙ* Втах, надеясь, что они сами найдут пути п спосо- 

-.•и печзтас | бы оказать содействие изданию этой книги. 

в) В отношении устной и печатной пропагаті- 
№ конференция рекомендует продолжать с неос¬ 
лабевающей энергией устройство лекций, митин- 

Р3 и собеседований, раз’ясняя на них рабочим мас- 
З*1 значение анархических идей в жизни челове¬ 
чества. 

ЖУРнаЛ *" 1 «ІОО, 
3 зимние"1' 1 

яьнУ10 

§г) В отношении лекторов конференция кон- 

^ет' что в настоящее время в федерации 
- . |{0^ недостаток в таковых, поэтому коиФе- 

кКу. іеР^ Рекомендует привлечь к лекционной дея- 

Р& иііИ^ ^ 0ро1,||< х^^ВИ0сти псе имеющиеся наличные ннтелтектѵ- 
коНФеР,(к>с аСеСц анаРХические силы, т. е. всех анархистов, 

,.иіи « грУпі1 #1#Ул о Конфе- ,в ,,ѵ груя1* ць^’ п°Дготовлены к чтению лекііий. 
06СѴ1 , \|3^> , Иаст°ятельно не рекомендует приглашаю 

П,,/ЬІ р П},СІ ^ ч»1 ^^ИР0мь,сляшліх для обслуживания групповых 
, ерИ1’1" іЮ * • Ж пР°сов, а обходиться исключительно своц- 

■ ;фере<: 

м"илеями' 

!Р“'Ѵ 
Ж 

чтобы не засорять движения чужды- 

ДІ І10 1<асается Работы в отделах РООВ гте 

членам,ТзтиГг "еКОТОрьиі тоТаР»шей, состо’ящнх 
г енаш этих отделов, наша идейная работа ветре. 

затруднения, конференция рекомендует топа- 
ішцам, которые сталкиваются с такими затрудне- 
шіямп, теснее сплачиваться с сознательными и 
про, рессивными членами отделов в целях оргаин- 
зопанного проведения идейной работы или, когда 
и это невозможно, создавать самостоятельные от- 
де.:ы, которые были бы в тесном контакте с фе¬ 
дерацией. 

Об об’единении с мпробуждепцами” 

Обсудив всесторонне данный вопрос и приняв 
ьо внимание пожелания, выраженные в письмах, 
конференция постановляет придерживаться по 
этому вопросу резолюции, вынесенной об’единен- 
иой конференции „Дела Труда” и „Пробужде¬ 
ния”, состоявшейся в апреле 1937 года. Соглас¬ 
но этой резолюции, которая напечатана в „Дело 
Труда” № 97, май-июль 1937 года, хотя потреб¬ 
ность в слиянии двух органов назрела, но, пока 
это осуществится практически, продолжать изда¬ 
ние журнала каждой федерацией в отдельности. 

Данная конференция рекомендует внести этот 
вопрос в порядок дня предстоящей нашей федера¬ 
тивной конференции и, если к тому времени обѴ- 
динение не состоится, то снять этот вопрос с оче¬ 
реди, прекратить всякие дальнейшие разговоры об 
об’единении с „пробужденцами” и усиленно про - 
должать свою работу попрежиему самостоятель - 

но. 
О помощи политическим заключенным в СССР. 
Сознавая необходимость помощи и защиты 

политических заключенных в СССР, конференция 
рекомендует группам собирать средства для этой 
благородной цели. Конференций ныо-норкского 
района рекомендует федерации выпустить подпи¬ 
сные листы весною сего года и приступить к сбо¬ 
ру средств для политических заключенных. 

Наше отношение к войне. 
Наше отношение к войне может быть только 

отрицательным. Всякая война вызывается инте¬ 
ресами различных клик крупного капитала; ройна 
деморализует и ожесточает человечество, поэтому 
нашим девизом должно быть; долой воин\, да здгп 
вствуют свобода, равенство и братство среди лю¬ 
дей. Но мы признаем революционную классовую 
борьбу, Т. е. единственную войну - - классовую, 
которая является справедливым актом освобожде¬ 
ния и самозащиты от всех эксплоататоров, м ме¬ 
татетей и агрессоров, стремящихся к порабоще¬ 
нию трудового народа и к увековечению этого по¬ 

рабощения. 
О молодежи 

Конференция рекомендует всемерно содейст¬ 

вовать организации молодого поколения и спосоо- 

ствовать созданию кружков молодежи, а также 
налаживать и закреплять связи с уже существую- 

ЩИМВ т« “ях, когда имеется возможность со- 

здать организацию "е>^ "кГендует Г«- 

ГСГяхлГаш^ — 
тарю за по ’ Конференции М-д. 
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„ПРОФЕССОР” В. Д. КАЗАКЕВИЧ. 

Д е т р о и т, Мич. Как известно, американ¬ 
скому садоводу Бурбанку удалось получить из 

,<е -К» лГ)0Р 
г^\.л«еР 

бѵУ 

кеем, т. е. служителем реакции, темноты „ »" *Ѵ і%'’1'0 П°’ 

жества и варварства, а действительно прол^Г* ‘ (V ^ пс0- -,ЦЗР' 
без ковычек, честным профессором и чет Р°м -Л1 п0°° »іоНи ^ 4 -ѵ 

- (местность дешевый товар в сталинском 13 V* УбѴіВ°,!Іе1,Й° 
ре ,если она не идет на пользу госполгт.,, е* Ш Ж°° 

эксплоататорской и террористической клике) иѴ^.і^гР ^ 
ои поведал бы своей аудитории за что и „оГѴ® 

“ г ѵ " м *-чп. і\сігѵ поос^іпи, сімсрим 

садоводу Бурбанку удалось получить 
ВаиПЯ ЛИМОНЯ Г* ЯПРІТКРиилш іігим.ій г!тг\\ крещивания лимона юишѵпи ч. апельсином новый фрукт- 

эейпфрут. Наши колониальные 
..V А ^ _ II___ ЧЛ П Гѵ 

ѵ і. пиши килинпальные „сталинцы” из 
хреіциванпя „Нового Мира” с „Русским Голосом” 
зже получили новый фрукт. Этот фрукт называ- 
гся „профессор” Колумбийского университета В. 
,. Казакевич 

ттобеД1 

Когда-то, совсем не так давно, эти две „газе- 
Г в борьбе за душу и кошелек, главным обра- 

»м за кошелек, читателя изрядно „бутузили” 
пт друга; сегодня они — одно целое и недели- 
зе. Эта целостность и неделимость получились 
результате скрещивания реакционера с коммерсач 

>м. Олицетворением этого единства и этой не* 
зстности является „профессор” Казакевич. Как 
идите, совсем новый, прямо-таки новешенький 
родукт. Поэтому вполне понятно, что старожи- 
ы русской колонии в Америке не знали такого 
мени и узнали о нем только после политическо- 
о скрещивания двух газет, узнали, что он является 
ідним из редакторов реакционно-коммерческого 
Русского Голоса”, от доходов которого живет и 
іитается. 
Этот вот продукт скрещивания в конце декабря 

I в начале января появился на детройтском небо- 

:клоне с лекциями. 
Прислушиваясь внимательно к речам Казаке- 

шча, вы безошубочно узнаете в нем дешевого лэ- 
<ея оправдывающего все преступления и весь 
эазврат своего барина. В лекции „Значение об е- 
пшенного фронта и русски, рабочие орган»•• 
дни” он, указывая на опасность фашизма, призы 
вал рабочих к единству, к единству на словах, 

Р”Га“. о», и. осуществим^ анаР; 

„сти - хорошие бори» 
до захвата власти. С этого тс0р|1Я 0т- 

ЮТ беТ°ТвЬластьРОТНВоСзаьМмИитеС Испанию, говорил 
рицает власть. невежества, реакции и по- 
„профессор тем анархистов больше, чем 

ГГоГбы Вто9ниЙ было другой, а успеха-то они 

имеют мало. 

ои поведал оы своей аудишрии за что и как б і Г ^ ф ѵі 11 

рятся испанские анархисты, чего они добивают™ с виД°',а)* С Л ЯЦЭР' 
что они успели и кто мешает им добиться полНоТѴ Ѵ°’ Г»Р ,лн°г0 ‘ И 
го успеха, как коммунисты толкают страну' ѴѴ" "„с *°ТЬ игЛ^’ „и* 

Г 
И 

мУ%У-лЬ 

„а рл° 
РоД1 г 

кс"мЛа 

«> 
,-тсьдЯ 

, за' 
он»4 

мо' > т ' 

толкают страну уоТ» р„Я 
поражения к поражению, как г-н Сталин пом0 Ш , $ ,,8іьмН ой іѵД"Т° 

тает генералу Франко участием в блокаде, св<*. ,0еіЬ яЫ*- 7, »Ы " 
торговлей с Гитлером и Муссолини, *- * -,,<0 
__ __ л л лт ІГѴ1 л тг V /ЛТГТГЧП г. . 

)0Д°В 

все 
по 

г“’д';, своей к# ..тое'1” „прЫ-4- ..0 
. I Iкоторые, но. ’ ѴтаІ'ч Ю»ь‘ ѵдйТО* 

лучая русское сырье и хлеб, отправляют все это ^Кіза*еВ' ваіЛей сдО- 

Франко; как г-н Сталин усиливает торговлю с Гер. . среД1‘ наДОеЛ° г)0- 

манией, когда весь мир бойкотирует ее. Этого «60 "М 'де ВДС’ ’ 

„профессор* сказать не мог и не может, ибо это :^#Р<’лакееВ' вр ые 
один из тех субектов, которые руководствуются и ^ ор, К°т0рЬ пере*° 
в жизни пословицей: „чей хлеб ешь, того правпѵ . и 

Бс 

К0ІГ И 

за МЭ 

тітлш НѴѴ.ІѴ...1— — — - —і -—.ѵ правду 
и режь”. Мог ли, поэтому, он сказать правду ца 

своего барина: как большевики убивали анархис¬ 

тов в Испании. 

■^олзюко» 

^коло**1 
<* "'тощий пней- наша ро- 

разве! 

тельн( 

ми * 
ЧТО И 

ТНОІ4 

читаі 
поди 

щим 

анаѵ 
мал 

ДРУ 

Г'~ѵс почему в Америке нет и признаков 
іне рабочий класс не готов к ней, 

нории Маркса, революции вспыхи- 
очередь в странах наибольшей кон- 

ДШоР ответил призывом: 
1?шй ^онт> поддерживайте 
РФИДЬТЯ остеит. - 

СТВ 

сое 
ИХ 

мн 
ал 

иі тс**»~* о 

Это ХЗ..Л.Н». »™"« ”°“7пІф™оро« 

,оф«ссор" ,“”""',„Ье”.«есТ.а, - «« <'« "«!> 

, ”ГГ,н"” о такая **»%%% Г 
лумбийеком сознательный. 
й „ невежественный чел МОЖет 

лачиваемый -Т-кеи, - ' весь мир знает, что 
лать такие заявления к было организо- 

агодаря испанскиь му> КОторое геройски 
но .сопротивление <1 • половиНОЮ ГОда и самых 
дстся вот уже дв 1|Т0 благодаря им бы- 
благоприятных Усл®“ ’ жизиь и создана из 
налажена экономи что весь мир 

ічего военная промыве бр0СТИ) мужеству 
•рожается и Удивляется идеалы, что массы 

стойкости В (,Р ’ евни идут ПС за кем ДРУ 
.удящихся юрода и ДеР 
|М_ а только за ним быд сталинским ля- 

Если бы „профессор 

і> і кт........ .. .* пни его ѵ,і г 
При умалении „профессором'’ успехов испан- ?з](к коГДа ()1 сЫ,,0‘ 

ских анархистов, даже некоторые из рядовых бо- ІУд В#*®'. не впускает с'1_ ' 0)КцО- 

льшевиков сконфузились, опустили головы и нер. ^родИа сугубой °с ' ^ р0. 

вно заерзали на стульях. ЯГщ4«0* 3 3 саМОМ Дел ’ 

Профессор не осмелился посягнуть на веля- ' ^ой*®0 пра чиѴт обрабатываю 
чие и заслуги Бакунина и Кропоткина перед рем- ,душенные на _ была р0диНОП 
люционным движением, но зато Махно почтен- онадействитель ^оДЬщевіі 
ный ученый лакей переварить не может; слишком а к эксплоататорсю да 

грубая пиша для нежного желудка... 1 только. Да это-Ж оед ' чсс- 
Упомянув имя Махно, профессор скорчил по.»- 080ГО далоататорского клаи> 

зрительную все уничтожающую гримасу и отри- . Сталиным. А как можно 
цательно покачал своей „ученой” головой. Этот Г—™ 
прием профессор счел самым убедительным аргу¬ 

ментом для публики, из которого она должна бы¬ 

ла понять, что речь идет о таком „анархисте , ч 
он мот не решается даже и говорить о нем. 

' „Профессору" совершенно 'неизвестна исто¬ 

рия отношений Советской власти к Махно и мя 

повшине- профессор" совершенно „не знаком 

„не знает",” что в 1919 году **»* "р^о^. 

к,.некого коня, беспрепятственно скакав как мы видим пока ч 
сквѵ, разгромив тыл Деникина, и тем самым пр^ пока 

решил исход деникинского похолар "^ „ зашел 

не знает, кто перешел Сиваш у воангелев- 
Врангелю в тыл и тем самым реіш Р войноП 

скую кампанию, покончил с знать, 

Мы понимаем, профессору не ■ • дуМасм, 

это не относится к его предмету. все 9,о 
что знать ему не мешает и мы ска ■ 

сделал „батько” Махно, ^ и. 

предательски после разгромили и вЫ> про- 

кие же лакеи московского баРнна' и махно«- 

фессор темноты и невежества. „СЛОвия, ПРЙ шѵ 
щина пыталась завоевать для Н‘Р ‘ ^ властн " * 

которых он мог бы строить Ж,13 равенъ- . -зга, -рчых „ ''“нмоепг.,, 

дг™:г::»г :»* ::>,"“■»«« *“* 
ва 

демок- 

К’к-ГбелыйпротеРеть 

п< 

К 

свет. 

Колино' Ковал«нко 

Доводі 

1ѴЧ ДУШ. И°н 00лЬШой; 

! Ч 

К N 

ОДИН 

1 Дву» „ ИНСКИх, 

ва и свободы - это гл«™» "Гхн0ВШинЫ « " . 
сор", предательского разгром! ме и ай1 
ветішческого обвинения ее в банд | і 

семитизме. „енного фР0,|Та „.„е. 
Такими лекциями „об еш вЫ созД^ 

рочих создать нельзя. Эт ФР перестЗн'] 
при следующих условиях. 

^ (к «РИ^. ПР0'" 
ЕѵЧ»^*Т4ск^и,СѵХоцат 

ч>. Г^Рег. 

4ѵ к С°^°ю , 1°Сполі 

ч>;;>чРа^му кз‘ 

^ ;ів н' он ^рдц; 

" не . 'к"Гд 
от и Гч 



>*т>сХ> 
'Дет ,.т%ь Ч, Ч 

т о» вЬо** ;чз 
*0л.. ^ 4 

^РопЗзу'Ч 
’РИстЧ ГгЛ 

»<<>> 

:Т° Кец.’ чО V 

>ММу*Ист?Т "М >» 

" Хлеб Ч, Л 

К°т°РЫе М°Ч 
”Чей хлеб 

*"■*" іЧ 

ДЕЛО 

те требовать осу шести 

Идеями. Г°'оита в перчУ10 очсрелЬ в СССР’ 

ГяК,н0Г° с?ѵ^е всякие РаЗГ0В°РЫ Н3 ЭТ°Ч 
"бГросИЛИ раз’яснить, что такое 

Г'фессора П0"Р стремится ли к нему бю- 

Ьовое «б"есТВ°а вопрос Казакевич ответит 
Ь » СССР0Т раз'яснений уклонился. И по- 

\&1' а и1 г лЛшргтип Ьрел- Бесклассовое общество - анар- 
Гп0чеМУ- Ь „ к СССР сейчас усиленно зѵ 
ир 1 Ашество, а ” 

Ь-^г-ЕГс- видом победителя. 

Казакевич ™РЖ6 .езжая по городам с лекция- 

I, аудит°Р"'‘ Р оказать мне хоть одного анар- 

,не Р» ПР“ Ісмотреть, как он выглядит. И 
Ія, я *отеЛ Отвечала: нет таковых. Аудитория 
, аудитор»» 01 Казакевич, только вы пе- 

Еала "Рав"ЛЬ"ее ответ: среди вашей аудито- 
Гвнльно вонял» ^ иб0 „м надоело ело- 

труд»0 иа ,ков и их лакеев, вроде вас, Бо- 

[бдудие б0ЛЬШ'"ов Николаю*». которые хорошо 
Г- КаЗУнТрусской колонии и теперь перехо- 
„рмилнсь на и. тощий паек. 

[ на все более ^ склонял слово „наша ро- 
ІКазакевич на Но когда ето спросили, 

йа" во ме* „е впускает своих сыио- 
Гж эта ..нашаі Р Д дт0 сугубой осторожно- 

профессор о ^ самом деле, по- 

«*>■ И 0НГуГвпущенные начнут обрабатывать 
дайте, а вдРУ действительно была родиной 

родину так, чтобы 0НВ Л ЛОататорской большеви 
Іех трудящихся, а Да это.ж беда! Да 

рткой бюР°КРа™’нового эксплоататорского класса 
КвГс „величайшим” Сталиным. А как можно 

™ —ггг 
еволюшіи, и ее рлбочи •- и ВСпыхи- 

3, согласно теории Маркса,^ наибодьшей кон. 

■ в первую очередь Р ответил призывом: 

гнтрации капитала, лек I лли.мвяйте демок- 
іклйте об’единенный фронт, подд р/ 
[ратию и Рузвельта, остальное прИЛ чт0 При- 

Но это остальное, как мы видим боткам 
іадывается к карманам буржуазии і 

Браудеров и Казакевичей.... ппотеретъ 
Пора и большевистским рядов 

[глаза и посмотреть ими на белый све”1”" 
■ ф. Коваленко. 

РУССКАЯ КОЛОНИЯ ГОРОДА 
МОНТРЕАЛЯ, КАНАДА 

■ Город Монтреаль довольно большой .^од^ 

миллион двести тысяч душ. пас . гКИХ 
из разных национальностей. ЕсТЬ ау°' дармоедов 
которые содержат две церкви ид.- ,К,]Н 
попов, стригущих своих покорных ИР"*0; 

На собраниях братчпков вееіда пр кассИ. 
курьезные пререкания между приходскими 
■рами. Но поговорите с этими людьми и ^ 

иаете какие они глубоко-верующие. х і1 ^.пола 
Р всегда сопровождаются ссылками на 

И если они видят перед собою человек. 
разуму и сердар 

болі 

пР°фессоРом>. 

зе "которые » 

1СЬ- ПУСТИЛИ 
,ГЛЬЯХ. Г0,1°ЗЦ | 

смелидея Пос 

,Ша И КР0потк„на ® 
іем’ но «то Мано , 
переварить не может:» 
жного желудка... 

^ахно, профессор скорчщд 
ічтожающую гримасу я 
юей „ученой” головой. - 

ел самым убедительные а 
, из которого она дои! 

идет о таком „анаршІ 
с я даже и говорить о а| 

:овершенно ^неизвестна 

ітской власти к Мало і 
р” совершенно „не изт 

)19 году Махно оіер,л 

гем сГГгра>; 
<онЧНЛ, не полагае”* 
|іессор> \\о$н\ 

:го пред«етуы ^ 

!еГТ 

пского бар Махво» 

іеве>КеСяТдя «ароДЗ 60 ^ 
евать Д- |і3ць рг 

стР°"Т пНоМ»чеС ! / 
товз* 9* ЯР«»"> 

'"ЯВ"3 „**«<. * 

,і 

габ>,3: 
ее 

СНН°Г° \га 

і'ед"'ФР°«Т / 

юга. 

■Рислушивлющегося к своему и00-?4’*-7 гпо>кз 
щНь к воображаемому божеству, 10 оИИ ^ ш.>т 
1Т емУ судом божиим за это и за то, чт 
*°им Разумом, пе ходит в церковь и 1іе 

свои тяжело заработанные гроши попу. В то вре¬ 

мя как для них, глубоко-верующих братчиков, цер¬ 
ковь является местом молитвы, для попа и его 
сподручных она служит средством личного обо- 
і ащения, как трактир для трактирщика. В церк¬ 
ви наверху богу молятся, а в подвале кабак, где 
мужчины и женщины напиваются до чертиков. 

Культурных организаций русская колония го¬ 
рода Монтреаля не имеет. Был, правда, клуб Ма¬ 
ксима Горького, но он пошел по стопам церкви. 
Комиссары обирали колонистов и воспевали им 
коммунистический рай в России, но когда фаши¬ 
стская реакция показала им свой страшный лик, то 
они закрыли клуб, притаились, опасаясь, что их 
могут выслать в Россию к милосердному отцу на¬ 
родов Сталину. Рядовые же члены клуба почти 
все пошли в церковь. 

Есть в Монтреале Союз Российских Тружени¬ 
ков, но эта организация не имеет своего клуба из 
за малочисленности членов, а потому не может 
развернуть свою культурно-просветительную дея¬ 

тельность среди обманутых попом и большевика¬ 
ми колонистов. Этому препятствует еще и то. 
что в С. Р. Тружеников нет ни одного интеллиген¬ 
тного члена, который мог бы время от времени 
читать доклады и даьать надлежащий отпор гос¬ 
подам красно-фашистским комиссарам., клев . 

Щ"МЧлены'Рд1нной организации придерживаются 
анархических взглядов и несмотря на то, іто і 

гл ™~р"«™:»; 
других присоединяться к ни 'Я^ию равеи- 

'"’ллЛг.’П":/»“ ■«» ■ »■- 

аля. м, Левданский. 

МУНИ ОСВОБОЖДЬН н нс 

как толь‘ 

ко занял губернаторски пройти все су- 
Понадобилось 22 іода, получиТь от них 

дебные инстанции рссп^ • Несмотря на сознание 

отказ в пересмотре астиик0в суда, со сторо- 

и признание "“^' .детельстве, в заговоре про- 
ны обвинения в лжес на публичное ра¬ 

тин Муни и Биллиш . грубого нарушения эле- 

зобла-іение п°да°'0 ,дебной процедуры, с 
с,гитарных требований и не желали да.ь 
ды республики оставалн - государства престиж 
Муни справедливое^. 
„ыше справедливости. е> потому что губер- 

Биллингс осталс к нему права на 

-;Г.То», >"■.«« “* 

Г.Л:»» ”6"" “Т рабочий клас освобожден. 

УНтптько потому, »т° М-'4 должны приложить 

борот, ил;е".^П"йЭ\Г^свобождение из. 

,е„,ого »•»»«■• “ 
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надеемся, что он не растеряется в жизни и про¬ 
должит борьбу за освобождение рабочего класса 
от всех видов порабощения и эксплоатации. 

Добро пожаловать 1 
Буржуазная пресса сообщает, что будто бы 

Муни высказал полное одобрение сталинскому ре¬ 

жиму в России. Если это действительно так, то 
не подавляя радости по поводу освобождения Му. 
ни, мы должны бороться с общественным деятелем 
Муни, как с коммунистом, т. е. как с реакционе- 

г- ‘ічосі 
Товарищи не забывайте Биллингса! 

ПИСЬМА И ОТЧЕТЫ 
ДЕТРОЙТ, Мич. — Ноябрь 1. — Дорогие то- 

арищи, посылаю вам наличными 6 дол. Эти день- 

н вырѵчены от продажи журнала „ДТ. в Вид 
оре и Детройте: в Виндзоре продано тов а^- 

юм на 1.30, в Детройте тов. К. на 4.70. Всего 

^Примите сердечный привет и лучшие пожела- 

шя Ф. Коваленко. 
КОСТОН Масс. — Уважаемые товарищи, по- 

:ы“ ч" » .3 Про»» 
деньги следующим обриомі » 4“»^ 500 ,„ 

В фонд политзаключенных __ 300 Все. 
пѵсский информационный бюллетен 

г УКрптвовали следующие товарищи: С. Да 
Г0: - 4.00. С. 1>о„»«.ко 

я шлей» - 3.00. С »о.р=“ 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ П.ыі- 

жаемые товарищи, с , ДТ”. Эти деньги, 

,, «о кассы последнего, 
чества, взяты из кг м Цурупа. 

Почтение всем товари _ уВажа- 
НЬЮ-ЙОРК, Н. и. - Октябрь 18. ^ ^ 

емые товарищи, посылаю порЯдКОм: от 
сумма образовалась ■ д- группы Босто- 

груооы ЛОС А,-..ос - 10*„6Ор;д“ _ 300. О, 

на - З ОО. о» то». »“ , Нью-Йорка 
группы Бетлеіема ’ ^ л за проданные 

-»Гр,,..,».. 
номера „ДТ . Е 1 д сзободин. 

, Октябрь 2. — Уважа- 
МОНТРЕАЛЬ. «п-еО;ить РнИЖеследУющий 

емые товарищи, Р в помощь нспаи- 
отмет о средствах, собранных ^ 

ским борцам, сра'^'°ШИ п0 і е октября 1938 года 
с 18-го июля 198Р !• г п0 подписным 

„ фонд помощи и"“очноГо сбора на лекциях 
листам и в ПОРЯД' ‘ ги были распределены 
поступило: 85 71. испаИский фонд г. Фила- 
следуюшим образе>. ■ ан0 в Испанию через 
дельфия выслано 5 06, ріІЫХ Организации 
нью-иоркский комптс Испанию, через 
_ 60.71, Союз сам переслал пересылке - 1.М- 
Францию, 20.00, ра«оды п ы_ собра„ные 

Всего: 85.71. Сюда и Союз Российских Тружени¬ 
ца журналы и кнш''р о благодарит всех то¬ 
ков г. Монтреаля см. их солидарность и 

варищей - жертвоватеЛпр^етом 
отзывчивость., у ггиоза рт. Г- Реааногич. 

Секретарь Союз _ УважаеМые топ., 

Нью-Йорк. 23 лека ря, вырученные мною от про 
гысытаю чек па лекции Лебедева, 
ложи „ДТ” №№ ЮЗ И 1 н п. С—ин. 

В. Г. Крив‘тк 

Монтреаль, — 15 октября 1938. — Союз Рос¬ 

сийских Тружеников посылает Дело Труда 2 дол. 

65 сен. Кроме того, жертвовали: Эм. Буданова— 

1 00 В. Яснов — 0.35. Всего высылаем 4.00. Союз 
благодарит жертвователей. 

С тов. приветом Союз Р.Т. г. Монтреаля. 

Кливеланд. — 26 октября, 1938. — Уваж. тов. 

Свободин посылаю вам 13.50; жертвовали следу- 

ющие товарищи: Соло - 2.00, Барма - 1.00, Ф. 

Д. — 2.00, Клеменок — 1.00, Барабаш — 0.25, Сло¬ 
винский — 0.25, Моисеев — 1.00. Всего — 7.50; за 
журнал высылаем 6.00. Итого - 13.50. 

С тов. приветом СОЛО. 

Филадельфия. - 5 декабря, 1938. - Уважае¬ 

мые тов., посылаю на издание „ДТ” 10 дол. Эта 
сумма составилась следующим образом: за про¬ 
данные журналы 3.30, из кассы ассигновано 6.70. 

Итого 10.00. привет, М. Царупа. 

Филадельфия. - 16 января, 1939. - Уважаемые 
тов . посылаем в фонд „ДТ” денежный перевод иа 
10 дол., которые ассигнованы Прогрессивным Зсм- 

ЛЯ 1СС1В0М' с приветом, М. Дурупа. 

ОТЧЕТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ИЗДА¬ 

НИЮ „ДЕЛА ТРУДА’ 
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 1938. 

№ 104. 

"Ш3°!ІІрОДАННЫЕ ЖУРНАЛЫ поступи»» « 

ТРУ»» и от».. то».»,,»* Ч?»;Р“'“^ра 
лячество, Филадельфия - 3.30, 1 РУ 

Го 1? ^С=о^Ц Ж» .. . 

Л”РІІ“юніТлела трула-««»» *** 

и отдельных товарищей: АкроЯ, по «О ЭТ() 

ство, Филадельфия -^16.70, Дз ^ р00В, Ньк- *- 
подписному листу — 14.05,16-и О д __ із.ОО, 
Иорк - Ю.ОО, Группа Лонс-Анжелоса В[егр. 
Группа Детройта, через Коваленко 

ОБЩИЙ ПРИХОД: 92.85, ™ 
лых номеров - 50.23. Всего в КАССЕ - 

РАСХОД: __ 8.50, поч- 
Типография - 93.40. экспедиция 

товые расходы — 0.85. Всею. ‘ _ . Ю2.70. Де' Лц* 
Всего в кассе: 42.62. Общим расход. , П ^ 

фицит: 60.98. на 9.85. Не»6- | 
Товарищи, дефицит Увелич"лс постепе«н° 1 ^ °Р& 

ходимо приложить усилия, чтобь & прИДете і н.. 

уменьшался. Надеемся, вы, линию -д 
„а помощь и выпрямите финансовую 

ла Труда”. 

щейсш и-’ .лоп 
(апрель 15,. МЫ 

!, имеются иижеследу 
• веского движения за 

(Сшин дал ОЛ .П.У. з< 
йішно из доклада одн 
кшорый был секретны* 
жадный анархист, ноль: 
*иш. Его миссией 
^каталонцев к безрассу 

^ Фронта якобы в цел- 

Цхист-шпион преі 
““р» 

> «'і* «В* 
^Ьі ппи КРЫВаЯ В 
V»!0Ни«ать. 
Лсв°ю 

и,,° еам 

Г Ча щ Из 
> *««« к-,,. 1 элемй,. 

ІТопд' Рі 
Вы - П<> 

к>. 

к4 


